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Предисловие
Разобраться, кто ты, откуда твои корни и почему именно здесь
проживаешь – этот вопрос волнует, наверное, каждого человека ещё с
раннего детства. Это коснулось и меня. Со школьных лет я стал собирать
материал о своем роде, а также и об истории основания нашего села.
Основой этого поиска послужили рассказы местных жителей старшего
поколения, которые жили в дореволюционный период в наших краях и
помнили жизненный уклад того времени. Моя бабушка Паня (Попова
Прасковья Васильевна) рассказывала о нескольких поколениях нашего рода.
Помимо увлекательных уроков истории в школе моим учителем, кроме
мамы Варвары Павловны Поповой, в течение двух лет был Иван Кузьмич
Полюн, который преподал мне историю так, что заниматься ею стало для
меня интересом всей жизни.
Как это часто бывает, серьезному увлечению помог случай. Однажды,
ра-ботая в Государственном архиве Свердловской области, я познакомился с
основателем Уральского историко-родословного общества генеалогом
Юрием Витальевичем Коноваловым, который оказал помощь в восстановлении белых пятен истории села Булзи и моего рода Поповых. Были
задействованы данные архивов Свердловской и Челябинской областей,
Пермского края, Российского архива древних актов (г. Москва). Захотелось
собрать и обобщить этот материал как для нас, ныне живущих, так и для
потомков, чтобы хоть немного, но знать истинную историю о происхождении села Булзи и нашей родословной. Представляю на суд читателей
изыскания за период с начала основания села и до 1941 г. А по родословной
Поповых – с 1570 г. до наших дней. В сборе информации по фамилиям
булзинцев с середины XIX и начала XX веков, помог краевед-генеалог из
Челябинска Владимир Леонидович Бухаров. О крепостных крестьянах и их
владельцах деревни Мало-Булзинская большую помощь оказала историк
Марина Бариевна Ларионова из Екатеринбурга.

Коротко о себе: родился 4 августа 1971 года в селе Булзи. После
окончания Береговской средней школы поступил и закончил в 1994 году
Уральский сельскохозяйственный институт в городе Екатеринбурге

по

специальности зооинженер. После распределения в апреле этого же года
приступил к обязанностям зоотехника молочно-товарной фермы первого
отделения в акционерном обществе «Булзинское», с 1997 года работал главным зоотехником. В 1999 году на общем выборном собрании хозяйства
был избран его директором. Работал на этой должности до 2007 года, затем
стал предпринимателем. До сего дня продолжаю заниматься делом своих
предков – выращиваю хлеб на полях. В 1995 году женился на уроженке
села Манчаж Артинского района Свердловской области Любови Юрьевне
Ками-совой (1972 г.р.) У нас трое детей. В 1996 г. родилась дочь Дарья, ее
назвали в честь прабабушки Дарьи Устиновны Дацковой. В 1997 г. родился
сын

Георгий,

назван в честь дедов Юрия Степановича и Юрия

Камисаровича. В 2009 г. появился младший сын Тимофей.

МУЖИКИ
То ли видится, то ли слышится –
где-то в дебрях телеги скрипят,
по ухабинам еле движутся.
Мужики на телегах сидят.
С топорами, кирками за поясом,
в шапках валенных да в сапогах,
позаросшие диким волосом,
но с надеждою твёрдой в глазах.
Тихо крестятся, удивляются,
шапки вон, а вершин не видать.
С Божьей помощью собираются
вырубать, корчевать и пахать.
Солнца мало. Ну, что ж, поднатужились, –
повалили полтыщи лесин.
Будет дом. Будет улица с лужами.
Будет жить тут с невестою сын.
Будут внуки расти, будут правнуки, –
и пойдут вслед за нами в поля.
Будут будние дни. Будут праздники.
Будет наша навеки земля.
Так мечталось им, так им мнилося –
руки-крючья и спины горбом.
Счастье общее лишь приснилося,
а что будет, потом разберём.

Попов Ю.С.

1. Происхождение фамилии Поповых и их появление на Урале
Фамилия Попов по распространенности в России занимает одно из
первых мест. По данным крупного советского ономаста В.А. Никонова, она
получила особенно широкое применение на севере нашей страны 1.
Выделяют две возможные основы появления этой фамилии. Первая – от
прозвища. Ее возникновение связано со служителями церкви, священниками, иереями, пресвитерами, которых еще называли попами. Одного
корня с попом такие слова как попков, попович, папа2. О детях священников говорили

– сын Попов. Поповыми нарекали также работников и

служащих у попов. Согласно второй версии, фамилия Попов произошла от
неканонического имени Поп (Попко). Религиозные родители давали его
своим детям. Именно это имя способствовало широкому распространению
фамилии3.
Фамилию Попов носили представители не только духовного сословия,
но и дворянского, равно как и крестьянского. К последнему она особенно
применима.
Доктор исторических наук А.Г. Мосин в своем обширном труде
«Словарь уральских фамилий» упоминает конкретных представителей
разных родов Поповых, живших на Урале в Камышловской, Калиновской,
Киргинской, Колчеданской, Пышминской, Талицкой слободах, Долматовском монастыре, Каменском заводе и др. поселениях на Урале. Однако
род Поповых из села Булзи Каслинского района Челябинской области пока
никем не исследован4.
1

Мосин
А. Г.
Словарь
уральских
фамилий.
Екатеринбург,
2000.
URL:
http://www.okorneva.ru/proishojdenie--familiy-kamyishlovskogo-uezda-slovar-uralskih-familiy/popov/
2
Ян Веруш Ковальский в своей работе «Папы и папства» приводит пример происхождения слова
«папа». Происходит оно от греческого papas, что значит «отец». В раннем христианстве верующие
называли так своих духовных руководителей, монахов, священников, епископов. На рубеже II и III вв. в
восточном христианстве титул «папа» присваивался патриарху Александрийской церкви. На Западе этот
титул носили епископы Карфагена и Рима. Самая ранняя известная нам надпись «папа» была обнаружена
на стенах римских катакомб св. Каллиста. Она датируется концом III в н.э.
3
Мосин
А. Г.
Словарь
уральских
фамилий.
Екатеринбург,
2000.
URL:
http://www.okorneva.ru/proishojdenie--familiy-kamyishlovskogo-uezda-slovar-uralskih-familiy/popov/.
4
Там же.

Из архивных документов удалось установить, что мои предки родом из
Пермского края. По данным пермского историка Е.Н. Шумилова, в
Пермском крае в XVI–XVII в.в. носителей фамилии Попов значилось 18
тысяч. В настоящее время Поповы проживают в Ильинском, Нытвенском,
Сивинском, Карагайском, Осинском, Оханском, Пермском и других
районах5.
При тщательном исследовании выяснилось, что родословная Поповых
с. Булзи берет начало из Соликамского уезда. Так, в переписи 1647 г. в
погосте Карагай на реке Обве (ныне село в Пермском крае) указан церковный дьяк Ивашко Федосеев сын Попов. Служил он в церкви святителя
Тихона Амафунтского. У Ивана – пять сыновей: Павлик, Данилко, Якушко
(Яков), Кондрашка, Панфилка 6. Следовательно, род мой восходит к некоему Феодосию Попову отцу Ивана Федосиевича Попова, жившему во второй половине XVI в. Велика вероятность того, что он, как и его сын, был
священнослужителем.
Из всех сыновей Ивана только младший Панфил продолжил служить в
церкви. Согласно переписной книги вотчин именитого человека Григория
Дмитриевича Строганова, которую составил князь Федор Бельский, в погосте Карагай (ныне село в Пермском крае, районный центр) в 1678 г. в
покинутом дворе дьяка Алексея Курбатова проживал «пономарь Панфилко
Иванов сын Попов» со своими детьми – «Агапитко, семи лет, и Минка
году»7. Но вскоре Панфил «из того двора сошел и живет в том селе в ином
дворе»8. Прожил Панфил более 75 лет. В переписи 1710 года он упоминается в том же погосте Карагае, но уже в отдельном дворе, с женой:
пономарь «Панфил Иванов сын Пономарев с детьми Агапитом и Миною…»,
ниже он же назван, как Панфил Попов9. Возможно, упоминание его Поно5

Шумилов Е. Н. В поисках своего предка. Краткие сведения о первых носителях пермских
фамилий. 2-е изд., доп. Пермь, 2008. URL: http://volimush.ru/2012/01/шумилов–е–н–в–поисках–своего–
предка–кр/
6
Российский государственный архив Древних Актов (РГАДА). Ф. 1209. Оп. 1. Д. 474. Л. 174.
7
Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф. 24. Оп. 1. Д. 334. Л. 68.
8
Там же. Л. 235.
9
Там же. Л. 235.

маревым не случайная описка переписчика. Это его прозвище, которое в
дальнейшем могло привести к тому, что оно стало фамилией ветви рода
Поповых.
Судьбы Данилы, Якова и Кондрата осталась невыясненными. А вот
предок мой, старший сын Ивана – Павел с семьей переселился в соседний
Рождественский погост на реке Сюрва и основал рядом починок10 Поповых..
По уже упомянутой переписи Ф. Бельского 1678 г. в этом починке двор, «а
в нем Гаврилка,

Агафонко да Мишка, да Ефимка 10 лет Павловы дети

Поповы. У Агафона дети Анисим, 3 года, Гаврило 2 года, у них же
племянник Захарка, 5 лет, Иванов сын»11. Таким образом, получается, что
Павел родился примерно в 1620-е годы, умер после 1668 г., поскольку к
1678 г. его уже не было в живых. У Павла Ивановича было пять сыновей:
Иван, Гаврило (1651-?), Агафон (1655–?), Михаил (1660–?) и Ефим (1668–?).
Старший сын прожил недолго, к 1678 г. его уже не было в живых. Гаврило и
Агафон согласно переписной книги Алексея Аникеева в 1710 г. значатся как
проживающие в погосте Поповых: «Гаврило, 60 лет, вдов, Агафон, 56 лет,
вдов, Павловы дети. У Гаврилы детей нет», — читаем в документе12.
В той же переписной книге 1710 года ниже указано, что в 1681 году
братья Гавриила Павловича Михаил (1660–?) и Ефим (1668–?), а также
племянник Захар Иванович (1673–?), «съехали в Сибирь». А другой
племянник Гаврило Агафонович «сошли безвестно»13. И остались здесь
жить с Гавриилом Павловичем и Агафоном Павловичем дети последнего –
Анисим (1675–?) и Тимофей (1690–?). По этой же книге видно, что Тимофей Анисимович Попов в возрасте 20 лет проживал в 1710 году как один из
домохозяев этой деревни с семьей. Дальнейшую линию потомков Агафона
Павловича проследить не удалось. Починок Поповых в настоящее время не

10

В России починком называли вновь основанное поселение с одним-двумя дворами.
ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 334. Л. 60.
12
РГАД А. Ф. 214. Оп.1. Д. 1497 Л. 421 об.
13
Там же.
11

существует, а погост Рождественский стал называться село Рождественск
Карагайского района Пермского края.
Итак, мой предок Ефим Павлович Попов со своим братом Михаилом и
племянниками Захаром и Иваном уехали в 1681 году на постоянное место
жительство в Сибирь. Ефим и Михаил нашлись спустя 14 лет в Арамильской слободе – ныне территория Свердловской области.
Арамильская слобода основана в 1676-1677 г.г. при слиянии рек Исеть
и Арамилька. Ее заселение и освоение близлежащих территорий происходило достаточно интенсивно. По переписи Тобольского уезда, проводимой
Львом Поскочиным в 1681–1683 г.г., в Арамильской слободе насчитывалось
уже 166 дворов и проживало 337 человек мужского пола. Заселяли ее
пришлые люди из разных городов. Причем большая часть населения – 118
дворов являлись уроженцами Верхнего Прикамья, откуда произошел мой
род Поповых14. Поэтому неслучайно Ефим и Михаил Павловичи Поповы
оказались именно в Арамильской слободе, где уже проживали их соседи из
Соликамского уезда. Возможно, ушли они не одни, а вместе с другими
семьями. Их следы можно найти только в новой переписи Тобольского
уезда, проведенной И. С. Полозовым и Я. Лапиным в 1695 году.
Арамильская слобода к этому времени включала семь деревень. В
переписной книге Тобольского уезда И. С. Полозова 1695 г. читаем: …в
слободе Арамильской в деревне Фоминой на речке Уктусе «во дворе Мишка
Павлов сын Поповых. Сказал, что родом с Усолья Камского с Сюрвы,
крестьянский сын»15. Со слов Михаила, как указано в источнике, он пришел
в Сибирь в Арамильскую слободу в 1693 г. Следовательно, 12 лет – с 1681
по 1693 годы – он жил где-то в другом месте. Поселился в деревне Фоминой
крестьянским двором. У Михаила двое сыновей – «Киприюшка, 10 лет, да
Сидор, 7 лет»16. Его брат, Ефим Павлович, поселился в деревне Ключевской,
14

Байдин В. И., Грачев В. Ю., Коновалов Ю. В., Мосин А .Г. Уктус, Уктусский завод и его
окрестности в XVII XVIII в. Екатеринбург, 2011. С. 14–15.
15
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1444. Л. 321.
16
Там же.

что на реке Исети (ныне село Ключи Сысертского района Свердловской
области). По ревизской сказке Тобольского уезда 1719 года, в деревне
Ключевской во дворе крестьянина Ефима Павлова, сына Попова, 51 года,
проживали его дети – Иван, 25 лет, Семен, 14 лет, и внук, сын Ивана, Яким,
одного года17. Потомки Семена Ефимовича (1705–?) от сыновей Степана
(1725–?), Ивана (1733–?) и Исаака (1745–?) три столетия проживали в этой
деревне. Последний с фамилией Попов выселился из Ключей в 2003 году.
Потомки двух других сыновей Семена, Филиппа (1730–?) и Григория (1732–
?) переселились в Караболку (ныне Челябинская область Каслинский
район), здесь же проживали потомки Семена Ефимовича и его племянника
Филиппа Акимовича (1745–?). Село это прекратило своё существование в
1957 г.
Сыновья Ивана Ефимовича Попова – Кирилл, Афанасий и мой предок
Абрам – в середине XVIII века переселились в мещеряцкую деревню Болза
(ныне Булзи) Уфимского уезда Сибирской дороги.
2. История основания села Булзи
Современная территория Челябинской области, куда в настоящее
время входит село Булзи, была заселена довольно давно. Историки
утверждают, что в III тыс. до н.э. на территории Урала сложился один из
древнейших очагов металлургии. Занимались добычей руды «чудной» народ
или «чудь» – предки местных многочисленных уральских племен 18.
Селились первобытные «сталевары» в междуречьях рек Течи, Багаряка,
Караболки и Синары, по берегам озер Иткуль, Черкаскуль, Синара и др. (в
честь этих озер названы культуры железного века). По словам археолога
Г.В. Бельтиковой, в I тысячи лет до н.э. на территории Южного Урала
находилась целая
17
18
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металлургов».
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обнаружили в этом районе «несколько десятков укрепленных городов»,
построенных металлургами для защиты своих заводов от набегов степняков19.
На территории сегодняшнего села Булзи могут быть обнаружены два
чудских поселения – большое и малое. Так, в документе середины XVIII в.
– купчей, совершенной в 1750 г. Н.Г. Клеопиным с башкирами, – указано,
что в районе деревни Иткуль (или Ишткуль) на берегу реки Синары (это
нынешняя территория с. Булзи)

было малое

Чудское городище 20. Есть

историческое подтверждение существования этого племени на противоположном берегу реки Синары. Это урочище, которое переходит в лес с
названием Кукан. Куканы или Кукланы – кладбище или захоронение
древних железоделов, относимое археологами к андроновской культуре 21.
Остатки чудских, а точнее угорских городищ по берегам рек и озер можно
найти и сегодня на территории Каслинского района Челябинской области.
В период великого переселения народов (I тыс. н.э.) по территории
Южного Урала прошло множество племен кочевников – гунны, авары,
мадьяры, печенеги, кипчаки и др. Появившийся позже Великий тюркский
каганат способствовал объединению племен, говоривших на тюркских
языках, и заселению этой территории племенами, относившимся к данной
этнической группе. Однако территория современного Приуралья была
заселена неравномерно, и ее большая часть оставалась безлюдной, что
способствовало проникновению сюда многочисленного русского населения.
Процесс этот особенно активно начался после падения Сибирского ханства
и его присоединения к Руси в период правления Ивана Грозного. Заселение
уральской территории происходило, как с разрешения царской «администрации» (давались специальные документы – отпускные, проезжие, подорожные, «кормежные памяти»), так и самозахватом, причем со стороны не
19
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только русского населения, но и других народов, в частности, черемисовмарийцев, чувашей, мордвы, мещеряков. Особенно много на Урале жило
башкир.
В государственном архиве Свердловской области сохранилась копия
челобитной, поданной в 1696 г. на имя московских царей Иоанна и Петра
Алексеевичей жителями Тобольского уезда, нескольких слобод Зауралья –
Арамильской, Катайской, Калиновской, Мурзинской, Камышевской, Белоярской, Крутихиной, Красномысской, Шадринской, Мяслинской, Окуневской и Колчеданского острога, челобитную подписали около двух тысяч
человек. В данном документе фактически указано, каким образом во второй
половине XVII в. заселили интересующую нас территорию 22.
Так, еще во времена царствования царя Алексея Михайловича (1645–
1676) башкиры жили в Уфимском уезде на реке Белая, Ай и по Уфе. Но они
не захотели подчиниться московскому царю, («не хотя ясаку платить») и
многие русские деревни по реке Каме «войною разорили» 23. Это явилось
причиной того, что многие из башкир «с Уфимской стороны Камени 24 на
Сибирскую» бежали, и поселились «на угодных местах подле рек Мияс
(Миасс) и Течю (Теча), и подле Ишеи (Исеть) речки и озера на угодных
местах почали жить». Самовольно захватив земли, «живучи на тех землях и
угодьях, их башкирцов умножилось». Именно эти башкиры

вместе с

калмыками и «иноземцами» из Казанского уезда, а также тобольскими и
тюменскими татарами «государю изменили» и «приходили в Тобольской
уезд на… государские слободы войною, многое разоренье учинили». Но
испугавшись наказания, башкиры вынуждены были обратно «бежать в
Уфимской уезд, на прежния [свои] жилища»25.
Однако уже через несколько лет на эту территорию переселились
другие семьи башкир. В частности, известно, что это был башкир Ямагуза и
22
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его товарищи – Кошкилда, Илгилду, Иткулу, Ермугузу и др. Они захватили
огромную территорию «подле озера Чебаркуль, и Кызылташ, и Аргаз, и
Увелды, и Зынкул и подле Иртяш, и Касли, и Чебаркул, и Алак, и Маян и
иные озера и подле реки Мияс, Течю, и Караболку, и Синару и иные речки».
Эта территория включала не только земельные, но также рыбные и звериные промыслы. Произошло это, вероятно, после очередного башкирского
восстания 1681–1684 г.г. И с тех пор башкиры, не платя никаких налогов,
русское население «для рыбного и хмелевого и иных промыслов безденежно
не пускают, емлют кортомные денги и в селидбе (поселении) земель и
угодей всякое утеснение чинят…, холопей и сирот ваших [т.е. государственных крестьян] грабят и коней отгоняют…»26.
Надо сказать, местное население до 1696 г. уже жаловались царям на
башкир. В ответ на это башкир Ямагуза со своими товарищами утверждали,
что они построили свои жилища на землях, принадлежащих им по вотчинному праву, и земли эти находятся в Уфимском уезде. Московский же
царь в ответ на челобитную предписал тобольскому воеводе переписать
жителей Тобольского уезда, в том числе и «башкирских их жилищ на
Сибирской стороне камени досмотреть и смерить сколько далеко от
Тобольска и от всех острогов и слобод до башкирских их жилищ
верстами»27.
В 1695 г. тобольский дворянин Иван Полозов назначен был «учинить»
перепись населения Тобольского воеводства. Отчитываясь о проделанной
работе, он писал, что «близ устья Караболки речки и подле Маян и иные
озера живет самовольством без указу великих государей и без даче и без
тобольской указной памяти уфинского ясаку башкиретин Ямагуза с детми и
с братьями и с родственники»28. Жил башкирин Ямагуза с семейством своим, как отметил И. Полозов, около 20 лет, прибыл он «на те земли и угодья
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из-за Камени из Уфимского уезду»29, где их «башкирские жилища и всякие
у них угодья… поныне есть и владеют они башкирцы». Получается, что
Ямагуза, вероятно, из-за очередного башкирского восстания вынужден был
бежать из родного дома. И очень удачно ему удалось освоить территорию
Зауралья, самовольно захватив земли, которые он стал сдавать в наем
пришлому населению: «И на те земли и угодья, – записали ниже в
документе, – призывая они Казанского уезду беглых татар и мордву и
черемису и чуваш селят…»30.
Переписчик Иван Полозов указал также на то, что земли эти не
принадлежали башкирам: «А на Сибирской стороне Камени, где ныне
башкирцы живут, все земли и всякие угодья, реки и озера государские
Тобольского уезду сибирские, а не их башкирские, вотчины». Башкирские
же вотчины были на «Уфимской стороне Камени и отделил от сибирских
земель и угодей камень Урал

и

межа земли и угодьям посеред того

камени»31.
В челобитной 1696 г. жители слобод отметили, что башкиры не
пустили переписчиков: «И оне, башкирцы, – рассказывали московским
царям жители Зауралья, – собрався бунтом и криком, вашему великих
государей указу учинились непослушны от Касли озера впредь к Иртяшу
озеру и до слюдных гор к Баркулю озеру досматривать и мерять не пустили.
А башкиретин Бугайко русским языком говорил, ево де Ивана и с ним всех
оне башкирцы копьями поколют»32. Из документа мы также узнаем, что
башкиры «дружили» с казаками и каракалпаками, друг другу помогали и
поддерживали. Местное население их боялось, и было уверено в том, что в
самом скором времени нужно ждать от них набегов: «И у всех де у них дума
одна, – записано в челобитной 1696 г. – пойдут де оне в Казачью орду и в
каракалпаки и собрався с ними придут на слободы войною и все де слободы
29
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разорят без остатку. И прежде они башкирцы вам великим государям
изменили, а русские люди ничего над ними не учинили. И потому их
объявилась явная шатость и привод Казачьи орды, каракалпаков воинских
людей на слободы войною от них башкирцов». Кроме того, башкиры
фактически не подчинялись местной администрации: «А под суд в Тобольск, в остроги и в слободы к прикащиком (приказчикам – авт.) не даются,
чинятся ослушны»33.
Жители Зауралья просили у московских царей, чтобы «…на Сибирской стороне камени всеми землями и угодьями, реками и озерами впредь к
селидбе для прибыли вам, великим государям, владеть нам, холопем и
сиротам вашим, вечно. А их башкирцов с тех земель и угодьи перевесть на
Уфимскую сторону камени, на прежние их жилища в Уфимской уезд, чтоб
нам, холопем и сиротам вашим, от них башкирцов в завладение данных
наших земель и угодей впредь ваших государских служеб всяких податей не
отбыть, врознь не розбрестись»34.
Со стороны царской администрации предпринимались многочисленные попытки наладить взаимоотношения с башкирами, но не всегда это
получалось удачно. Восстания второй половины XVII в. и начала XVIII в.
говорят о сложных взаимоотношениях с башкирами.
В 1708 г. современная территория села Булзи и близлежащая округа
вошла в состав Сибирской губернии с центром в г. Тобольск. В 1719 году
появляется Уфимская провинция, она делилась на юрты (волости) Казанской, Ногайской и Сибирской дорог. Территорию современных областей
Курганской, Свердловской и Челябинской разделили на несколько юрт.
Село Булзи находилось на территории Мякотинской (Бекотинской,
Мекотинской) волости. Ее граница проходила «от озера Иткуль по правому
берегу реки Синары до озера Маян, а южная ее часть охватывала реку
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Течу»35. Центром волости стало селение, стоящее между озерами Иртяш и
Б-Нанога, у истока реки Теча. Эти земли принадлежали башкиру Янгильды
Самагулову Багишеву ( другой перевод – Бигишева), который был умным и
ловким политиком, «дружил» с горнозаводской администрацией, во время
башкирских бунтов (1705–1711, 1735–1740, 1750 г.г.) занимал нейтральную
позицию. Одним из первых вотчинников он стал сдавать в аренду русскому
населению принадлежащие ему земли, озера, леса. С 1712 г. здесь сложилась практика аренды озер Иртяш, Кызылташ, Сунгуль и др. крестьянами
Арамильской слободы36, продавал он земли и под строительство горных
заводов.
Соседняя волость Салзаутская (Челжаутская, Селяутская) также
принадлежала башкирам. Ее граница проходила по «Сеняр–озера37 по левой
стороне реки Синары, до реки Каменки, затем, повернув на север, доходила
до речки Арамилки, далее уходила на Чусовую и в горы» 38. Владели волостью башкиры Бекчюры Бекимбетев, Байбюды Елкибаев, Чювашберды
Байметев и др. Они также как и Янгильды Багишев сдавали свою землю в
аренду русскому населению.
В первой половине XVIII в. территорию Мякотинской и Салзаутской
волостей заселили мещеряки, которым башкиры сдали свои земли. Большинство исследователей относит мещеряков к тюркским народностям, но некоторые считают, что по своему происхождению они относились к финноугорским племенам, которые очень рано «отатарились». Исторический
район их расселения – нижнее течение реки Ока, где мещеряки жили рядом
с мордвой и чувашами. Отсюда они переселились на Волгу и заселили
северные районы четырех губерний: Рязанской, Тамбовской, Пензенской и
Симбирской, а затем уже перекочевали на Урал.
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Во внешнем их облике ученые находят много тюркско-монгольских черт, но
в образе жизни мещеряки заметно отличались от башкир и татар.
Во время башкирских восстаний мещеряки принимали сторону царских войск. Их привлекали к охране южных границ Российской империи,
они участвовали в русско-турецких войнах, прусских походах и др. Со
временем основной их обязанностью стала только военная служба. Одним
из мест проживания мещеряков на Южном Урале стала возвышенность на
правом берегу реки Синара. Эту территорию мещеряки взяли в аренду у
башкир из деревни Тюбукаровой (ныне деревня Тюбук). Местность называлась Болза.
Несколько слов о значении этого слова. По сведениям челябинского
краеведа В.В. Поздеева, в названии современного села Булзи «сохранилась
память о броде и одной из ветвей дороги Аргаш». Действительно, самодийское (ненецкое) слово «бул» обозначает «нога». Это слово

употре-

блялось башкирами как основа глагола со значением «приходить, ходить».
Добавление суффикса «зи» образовало топоним Булзи 39.
Река Синара, на которой основали это село, вписывалась в старинные
дороги Тобольск – Казань, Тобольск – Уфа, соединявшие два континента –
Азию и Европу. По ним передвигались караваны, перегоняли скот и,
конечно же, шли целые народы – переселенцы, которые осваивали новые
земли. Эту дорогу башкиры называли Аргаш, что в переводе обозначает
«лес на северной стороне» или «горнолесной путь» (от другого тюркского
топонима «арга» – «горный лес»). Русские и татары эту дорогу называли
«сакма». Это слово северо-иранского происхождения обозначало «скотоперегонный путь»40. Восточная ветка сакмы от устья Увелки тянулась
к устью речки Челябки. Обе сакмы соединяла степная дорога от Челябки через устье реки Койелги до озера Аклы (Карагайское) и от озера
Чебаркуль по Коелге. На этих старинных дорогах возвели крепости:
39
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Миасскую, Челябинскую, Еткульскую, Троицкую, Еманжелинскую, Коелгинскую, Уйскую, Кизилташскую (не сохранилась), Чебаркульскую, ВерхЯицкую, Магнитную, Кизильскую.
Вторая дорога пролегала между реками Мияс (Миасс) и Исеть и
несколькими ветками проходила через горы. Она имела множество названий: Скифский путь, Исет-Юл, Чрезкаменная, Сибирка, Казанка и др.
На этой дороге у перекрестков и развилок возникли села и города, такие
как Багаряк, Русская Теча, Тюбук, Булзи, Сулея, Аша, Касли, Уфалей.
По другой версии, название села Булзи происходит от имени первого
жителя – киргиза или киргис-кайсака по имени Булза, выселенного сюда из
Казани в ссылку41. Но данная версия кажется менее правдоподобной, так
как в исторических (архивных) документах не упоминается человек с
именем Болза (Булза). Таким образом, название селу, скорей всего, дали
мещеряки, которые его и основали.
Деревня Болза впервые упоминается в переписи Уфимского уезда
Сибирской губернии 1748 г.42 Согласно документу, ее жители-мещеряки
поселись здесь в 1744 г., когда заключили договор со старшиной
Мякотинской волости Янгильды Багишевым. К моменту проведения
переписи в деревне отстроили 12 дворов, всего в них проживало 29 человек
мужского пола. Их имена и возраст показаны в таблице.
Список мещеряков, жителей деревни Болза по переписи 1748 г.
№

Имя, фамилия

двора
1

41
42

Степень родства

Возраст,
лет

Дерьбен Давыдов

глава семейства

90

Наурус

сын

38

Салих

сын

6

Садык

сын Науруса

9

Салим Яугар

сын Науруса

2
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Улей Акмульлин

глава семейства

60

Мавлют

сын

15

Юлка Рысов

глава семейства

26

Кутлуюл

брат

23

Фандор Степанов

глава семейства

60

Исякай

сын

20

5.

Мансур Мамеделин

глава семейства

26

6.

Кади Уразметев

глава семейства

56

Аися Кулеев

племянник

15

7.

Курманали Бектемирев

Глава семейства

25

8.

Араслан Кудеев

глава семейства

46

Курман

сын

5

Махмут Мамеделин

глава семейства

28

Мухаммет Шерып

брат

16

10.

Усеин Ишеев

глава семейства

82

11.

Айбукай Альманов

глава семейства

43

Абдулмян

сын

12

Рамазан

сын

6

Сафар

сын

3

Муслюм Алтынбаев

глава семейства

56

2

3.

4.

9.

12.

Сурмамет

15

Уразай

5

Беккул

работник,

сын

умершего

служилаго

мещеряка

15

Рея

Рысова
Резяп

сын

умершаго

служилаго

5

мещеряка Абдрахмана
Акмуллина

О дате основания деревни Болза (Булзи) – 1744 г. – говорит и другой
документ. Это копия челобитной, поданной в 1796 г. булзинскими крестьянами в Екатеринбургскую расправную

избу на

башкир–вотчиников

Мякотинской волости. В документе написано о том, что башкиры
Мякотинской волости в 1744 г. отдали мещерякам землю в «вечное
владение»43. Но русское население называли уже поселение не Болза, а
Булзи.
Таким образом, указание в двух документах даты – 1744 год – позволяет с уверенностью сказать, что именно в это время было основано село
Булзи.
3. История появления Поповых в Булзях
Население Арамильской слободы постоянно увеличивалось, и потому
возникла потребность в земле, новых пашнях, сенокосных лугах. Тогда
люди стали искать возможность переехать на новое место жительство. Такая
земля нашлась на юге. Когда суровыми уральскими зимами арамильские
крестьяне ездили на озера в башкирскую Мякотинскую волость для ловли
рыбы, они высмотрели огромные площади невостребованной земли,
пригодной для хлебопашества. В середине 18-го века несколько семей, в их
числе и мои предки Поповы, обратились к местным вотчинникам Мякотинской волости Исетской провинции с просьбой сдать им в аренду землю
между реками Синара и Караболка, недалеко от деревни Тюбуковой. Место
для поселения выбрали в мещеряцкой деревне Болза.
О причинах переселения сами жители написали в челобитной 1750 г.,
поданной на имя императрицы Елизаветы Петровны. В документе говорится
о том, что жители Арамильской слободы «за подушные деньги по расположениям всякие заводские работы и зделья отправляем бездоимочно [т.е.
бесплатно], кроме того земли Арамильской слободы, как самые близкие к
Екатеринбургскому заводу и заводу Императрицы Анны (будущему Сысертскому), постоянно для заводских служителей и мастеровых людей утеснены сенными покосами», и постепенно «под пашни мест стало недовольно
43
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[т.е. мало]». Связано это было с тем, что «из многих запущенных пашен
места отошли в отвод под сенокосы», следствием этого «многие годы хлебу
чинится недород». Вновь же распахивать из-за «отводов заводским жителям
под сенные покосы мест негде», отчего «приходят во оскудение» жители 44.
Единственный выход спастись от голода – поиск нового места жительства.
Поэтому часть жителей Арамильской слободы, всего 15 дворов, обратились
к вотчинникам соседней Мякотинской волости с просьбой сдать им в
арендное содержание часть земель. 23 июня 1750 г. состоялось подписание
договора

между

Янгильдой

Багишевым

«со

его

товарищами»

и

государственными крестьянами: Яковом Денисовым, Федором Ширинкиным, Герасимом Стонковских, Кириллом Поповым, Афанасием Глазыриным,
Ефтифеем Глазыриным, Павлом Глазыриным, Антипом Чапуровым, Василием Девятых, Иовом Костроминым, Игнатием Костаревым, Иваном Бала,
Самойло Ежовым, Василием Ворониным 45.
Известно, что до передачи этих земель государственным крестьянам
из Арамильской слободы башкиры сдали их на поселение за арендную
плату 16 рублей в год мещеряцкому сотнику из деревни Тюбуковой Байряшу, его брату Мусекаю Явгустиновым с товарищами, всего 80 дворов.
Однако земля осталось незаселенной, из 80 семей переехала только
небольшая часть. Поскольку большая часть земли оставалась пустой,
старшина Янгильда и решил эти земли передать крестьянам Арамильской
слободы. Причем арендная плата для них была в два раза меньше – 7 руб. 15
коп. в год. Межа проходила по следующим урочищам: «… с полуденной
стороны Айли–Табынскою дорогою по арык Каяну до малого тальника, а
оттоль чрез Ястребовское болото и до гнезда, а от гнезда вышедшего падуна
до оного тальника, а оттоль поворотя в полуденную сторону до Кузяшевой
межи в запад до Тюгамацкого болота, и оттуда по меже Кузяшевой к сосне,
называемой Янгыз–тырки, до Ныркаева броду и на реку Синару, а по
44
45
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Синаре до деревни Айли–Табынской, а оттоль до ростани Алчаевой дороги»46. При этом в договоре специально оговаривалось, что крестьяне
должны были от мещеряков отгородиться и «городьбу с полуденной стороны до Кузяшевой грани весьма иметь крепкую», и если этого не произойдет, то «их крестьянские сенные покосы, и пашни, и насеянные хлебы
мещеряцким скотом потравятся»47.
Заключив договор об аренде с башкирами, государственные крестьяне
за разрешением поселиться на арендованной земле и «построиться жительством» обратились в Исетскую (Челябинская крепость) провинциальную
канцелярию и в Канцелярию главного правления Сибирских и Казанских
заводов. При этом государственные крестьяне обязывались «подушные
деньги платить и заводские работы и всякие зделья по мирским расположениям отправлять будем по той Арамильской слободе бездоимочно» 48.
В результате Главное правление Сибирских и Казанских заводов
определило: «ко владению вышеявленною землею для поселения, и пашни,
и сенокосов дозволить и допустить» и оговорило в специальном Указе,
чтобы крестьяне «токмо б по однем тем межам и городьбу иметь, как в
договорном письме между ими утверждено. А более присвоением ни под
каким видом отнюдь не касаться». Также в документе сказано, чтобы «они,
Денисов со товарищи, оным старшине с товарищи ж вышепоказанную
договорную плату на каждый год давали безотрицательно. А буде платить
не будут, и в том произойдет на них челобитье, то оные крестьяне с той
земли сошлются». Башкирам же предписывалось, что если крестьяне будут
ежегодно платить арендную плату, то их «с той земли безвременно не
сживать и не отказывать, дабы из того не произошло напрасного
разорения». На каждый платеж была составлена расписка, «чтоб в том
впредь никаких споров, и жалоб, и затруднения происходить не могло» 49.
46
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Получив

соответствующее

разрешение

от

государственной

и

горнозаводской администраций, весной 1751 года обоз в количестве 15 крестьянских семей с их небогатым имуществом прибыл на новое место
жительства – в деревню Болза Исетской провинции Оренбургской губернии.
Люди приехали из разных деревень Арамильской слободы. Так, мой предок
Кирилл Иванович Попов, а также их будущие родственники Глазырины
Павел Власович и Ефтифей Власович, их племянник Афанасий переехали из
деревни Ключи, «что на реке Исети недалеко от Арамиля». Яков Иванович
Денисов и Федор Тимофеевич Ширинкин с семьями прибыли из села
Брусянского, Антип Васильевич Чапуров – из деревни Колюткиной,
Игнатий Костарев – из Чердынцевой деревни, Самойло Аверкиевич Ежов –
из села Щелкун. Именно эти семьи являлись первыми русскими переселенцами на территории Булзинской

слободы. Прибывшие с ними

Станковские, Костромины, Воронины, Бала и Девятых в деревне не
прижились. В переписи деревни Булзи 1793 г. их нет, очевидно, они
переселились куда-то в другую местность.
Первые дома переселенцы поставили вдоль реки на правом её берегу и
на горе, где проживали мещеряки. Постепенно мещеряки переселились в
соседние села и растворились среди местного населения. Во всяком случае,
во времена советской власти перед Великой Отечественной войной 1941–
1945 г.г. в новой переписи населения Кунашакского района зримо
прибавилось число татар. Таким образом, мещеряки перестали себя
осознавать как особая народность.
Арендованная земля на момент заселения арамильскими крестьянами
простиралась от реки Синары до реки Караболки, там строилась одноименная с рекой деревня Караболка. Ее жители тоже переселились из Арамильской слободы. Западнее от деревни Булзи шла межа с Тюбуцкими башкирами, а восточнее – с Коневской крепостью, на юго-востоке – с деревней
Алчаевой, она же Юшкова. Земля была целинная, никогда не пахалась,

только знала копыта сотен или тысяч коней, скота, табуны которых принадлежали кочевым народам. Земля ждала своего хлебопашца и дождалась.
Делили землю по родам, об этом свидетельствуют названия перелесков, сохранившиеся на этих пашнях. Например, Попов колок, Ширинкин
колок, Ежов колок, Костаревский колодец, Сысков колодец и. т.п. Эти
топонимы говорят о фамильном распределении земли среди членов этих
семей. Население деревни росло за счет естественного прироста, а также за
счет приезжающих сюда семей из разных уездов. Помимо приусадебных
участков, находящихся возле домов, вся сельскохозяйственная земля
принадлежала местной общине и почти ежегодно перераспределялась, за
исключением родовых полей.
Существует документ от марта месяца 1765 года, в котором говорится: «об отдаче земли депутатом Мякотинской волости Базадги Енаевым,
старшиной Тугузак Тавабяловым и еще 80 подписей, крестьянину Булзинской слободы Саве Глазырину и детям его владеть, землей для хлебопашества, сенными покосами и лесными угодьями нижеписанных урочищах, а именно по меже помещика Яковлева до реки Тургуяк и по левой ее
стороне», за это башкиры взяли с Булзинских крестьян с двух семей «50 копеек и один рубль для верности, каждогодно». До 1930 года эта земля
принадлежала потомкам Саввы Глазырина по прозвищу «Савинские» сами
они были репрессированы, а дома национализированы: в двух последних
размещались детский садик и ясли.
Землевладения булзинских крестьян долгое время не могли узаконить.
Поэтому землепашцы много раз обращались к властям за помощью в решении земельного вопроса с башкирами. Из копии челобитной, поданной булзинскими крестьянами в 1796 году в Екатеринбургскую расправную избу на
башкир–вотчинников Мякотинской волости видно, что башкиры решили
продать их землю владельцу соседнего Каслинского завода Никите Демидову, хотя земля эта с общего согласия мещеряков отдана булзинским
крестьянам в 1750 году «ис кортому», т.е. в аренду. Крестьяне просили

«произвесть суд по форме и для произведения хлебопашества, сенокошения
и всего крестьянского домоводства в землях из владения Мякотинских башкирцов доставить тем булзинским крестьянам законное удовольствие» 50.
Однако суд так и не произвели, основная причина – отсутствие челобитчиков на заседании, причем эти заседания откладывались из-за неявки то
одной, то другой стороны. Наконец, дело затянулось настолько, что приняли
решение «дело сие из числа нерешенных по сему суду исключить и отдать к
вечному забвению в архив»51. Так продолжалось до 1820-х г.г., пока землю
официально не признали за Булзинской волостью.
В 1793 г. в Булзинской деревне насчитывалось 57 домов, численность
населения составила 492 человека (239 мужчин и 253 женщин)52. К тому
времени уже существовало семь отдельных дворов семьи Поповых – это
были потомки Кирилла Ивановича. Позже к нему присоединились его
братья Афанасий (1730–?) и Абрам (1735–?). Три брата Поповых – Кирилло,
Афанасий и Абрам – дали все Булзинские ветви Поповых. К 1793 году еще
здравствовал Кирилл Иванович, ему к этому времени было уже 70 лет. На
два года моложе его жена, Степанида Ларионовна. С ними вместе проживали дочь Марфа (ок. 1772–?) и сын Иван (1760–1829) со своим семейством
– женой Гликерией Трофимовой (на 7 лет старше мужа), детьми Григорием
(1778–?), Алексеем (1781–?), Прокопием (ок. 1783–?) и Марфой (ок. 1780–?).
Другой его сын Тимофей Кириллович (1756–1820) со своим семейством уже
отделился. Жену его звали Настасья Евтиховна (она была тоже на 7 лет
старше мужа), их дети Иван с женой Настасьей Григорьевной, Иван
средний, Трифон, Иван младший, Параскева, Анисья.
Отдельный двор имела

вдова

Абрама

Ивановича

–

Гликерия

Васильевна со своими младшими детьми Василием (14 лет) и Михайло (10
лет). Старший её сын Иван Абрамович (1764–1816) имел свою семью – жену
Ирину Герасимовну (1759–?), дочь Варвару (1782–?) и сына Петра (1798–?),
50
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но проживал с матерью. Второй сын Тихон Абрамович 19-ти лет, очевидно,
недавно женился, его жену звали Васса Евсеева, жил здесь же.
Афанасий Иванович Попов (1730–?) к тому времени похоронил жену и
жительствовал со своим сыном Иваном, снохой Устиной Левонтиевной и
внуками Максимом, Анной и Марфой. Два других его сына имели отдельные дворы. Старший сын Алексей (1754–1817) был уже вдов, жил с сыном,
Терентием и его женой Акилиной Лазаревной и их детьми Никифором,
Василием, Настасьей и Анной. Средний сын Савелий Афанасьевич (1757–
1825) тоже владел отдельным двором с женой Варварой Петровной (1781–
?) и детьми Ефимом (1781–?), Дарьей, Евдокией, Настасьей и Евфимией.
Из других переселенцев больше всего разрослось семейство Глазыриных, они обладали 18-ю дворами (первоначально переселилось три двора).
Выросло семейство и Самойла Ежова, оно располагалось по пяти
дворам. А семейство Антипа Чапурова составило три двора. Расселились и
на две семьи Ширинкины, Денисовы, Костаревы.
Вскоре появляются новые фамилии из жителей Арамильской слободы.
Так, в четырех дворах обитали Проскуряковы, в трех – Сысковы, по две
семьи у Востряковых, Федотовских, Кадниковых и по одному двору
занимали Лапшины и Деменьшины.
Деревня строилась от горы, далее вниз по течению (ныне ул. Ленина)
и вверх по реке (ныне ул. Мира). Ставили рубленые избы из сосны, крытые
соломой, вокруг дома шел плетень, на «задах» находились конюшня,
сарай для скота и гумно для обмолота хлеба. Имелся небольшой огород, на
нем выращивали в основном только овощи. Что такое сады, в этих краях в
то время не знали.
4. Булзинская волость и род Поповых в XIX в.
В 1781 г. образовалась Пермское наместничество в составе двух
областей – Пермской и Екатеринбургской. При административном размеже-

вании в 1781–1782 г.г. часть земель Исетской провинции, включая деревню
Булзи, передали во вновь созданный Екатеринбургский уезд Пермского
наместничества. В 1796 г. указом императора Павла I вместо Пермского
наместничества образовали губернию. Территория Булзей осталась в пределах Екатеринбургского уезда Пермской губернии. При этом изменился и
статус территории: из арендованной у башкир ее преобразовали в государственную волость, получившую название Булзинской.
К 1812 г. Булзинскую волость присоединили к соседней Коневской
волости. Вновь ее восстановили только в 1824 г. В ее состав вошли кроме
Булзей такие деревни как Мало-Булзинская, село Караболка, деревни Пороховая и Ишткульская.
Основание Мало-Булзинской деревни связано с именем секретаря
Главного управления казенных заводов Евдокима Яковлевича Яковлева,
который в 1760 г. напротив деревни Булзи на левом берегу Синары поселил
несколько дворов своих крепостных крестьян. Земли эти он приобрел в 1754
году по двум купчим крепостям: у крупного уральского заводовладельца
Никиты Демидова и у влиятельного горного чиновника Никифора Герасимовича Клеопина53. Центром имения Яковлева стало мещеряцкое село
Тюбук, куда он переселил своих крепостных, а часть из них выселил напротив деревни Булзи, тем самым основав новое поселение – деревню
Мало-Булзинскую. Крестьяне с фамилиями Гутковы, Гудковы, Софоновы,
Фирстовы, Шахматовы, Кропотовы, Леонтьевы, Журавлевы пустили здесь
корни на долгие годы.
В 1761 г. Е.Я Яковлев умер, и наследником деревни Мало-Булзинская
с землей становится его второй сын Петр Евдокимович Яковлев, берггетворен (секретарь горного ведомства) Колывано-Воскресенского горного
корпуса. В свое время он женился на Аграфене Федоровне Владычиной.
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Владычины относились к числу служилого дворянства, владели населенными имениями в Тульской, Орловской, Рязанской губерниях.
Дед Аграфены Федоровны, коллежский асессор Степан Гаврилович
Владычин приехал на Урал и всю свою жизнь проработал в горном
ведомстве. Приобрел часть земель в Исетской провинции и стал одним из
крупных «классических» землевладельцев на Среднем Урале. Его имение
располагалось в селе Никольское близ села Щелкун. Внучка по наследству
от деда получила 20 крестьянских душ и часть земли южнее реки Боевки, а
от своего мужа Петра Евдокимовича (умер он в 1790 г.) – деревню Малые
Булзи с шестью крепостными дворами, с землей от р. Синары до Никольского села (ныне Сысертский район Свердловской области), включая
леса, реки, болота, пашни, сенокосные угодья. Детей у нее никогда не было.
Уже в следующем 1791 г. она вышла замуж за Екатеринбургского
дворянина обергиттенфервалтера (горный чин 8 класса, а также одна из
высших руководящих должностей промысла) Петра Ивановича Горбунова и
поселилась в Екатеринбурге, дом их находился недалеко от Вознесенской
церкви, ныне улица Тургенева. Но и этот брак оказался бездетным. Поэтому
Аграфена Федоровна взяла на воспитание девицу Анну Ивановну 1784 года
рождения, которая и стала наследницей.
В 1793 г. А.Ф.

Горбунова перевозит из села Никольского,

принадлежащих ей крестьян (20 душ) в деревню Мало-Булзинскую.
Площадь имения А.Ф. Горбуновой, согласно сведениям Генерального
межевания земель в Пермской губернии, составила 9 380 десятин 655
саженей удобной земли. В деревне Мало-Булзинской имелся один господский двор. Крестьяне занимались хлебопашеством: выращивали пшеницу,
овес, а также скотоводством. Женщины пряли лен, шерсть, ткали холсты и
сукно для собственных нужд и для продажи. Крепостные находились сначала на трехдневной господской работе, а затем их перевели на оброк в

размере 25 руб. с души в год. Заезжали в Мало-Булзинскую деревню и
купцы с бумажными товарами 54.
В 1804 г. Аграфена Федоровна Горбунова оставила завещание, согласно которому свое Мало-Булзинское имение – «землю и на той земле господское строение с хлебом и скотом» – завещала мужу Петру Ивановичу
Горбунову, но при условии, чтобы он заплатил Вознесенской церкви Екатеринбурга в течение десяти лет 500 рублей, «да на поминовение
церковнослужителям 500 рублей». Кроме того Аграфена Федоровна желала, чтобы он «отдавал бы каждогодно пяти сиротам по 2 ½ пуда в месяц
хлеба», а ее воспитанницу Анну Иванову «выдал в замужество с награждением по росписи»55.
Также в своем завещании Аграфена Федоровна решила дать вольную
своим крепостным крестьянам: «написанных за мною по городу и уезду
Екатеринбургскому 21 мужска пола душ с их женами, семействы и
имуществом, отпущаю по смерти своей на волю к записки в тот род жизни,
в какой пожелают». Однако и здесь она выставила условие: все крестьяне
для получения вольной должны были заплатить в течение 10 лет в
Вознесенскую церковь г. Екатеринбурга по 1000 рублей. «А пока заплатят, –
указала в своем завещании А.Ф. Горбунова, – то жить им на нынешних
местах и, пользуясь крестьянскими выгодами, платить оброк мужу,
Горбунову».
Судьба распорядилась иначе – Аграфена Федоровна пережила и
второго мужа, умерла она в 1830-е годы.

Данное завещание свиде-

тельствует о высокой степени религиозности Аграфены Федоровны и
особом почитании всего, что связано с богослужением. Очевидно, ее жизнь
была трудной, на ее долю пришлись тяжелые душевные переживания и
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жизненные испытания. Имение Горбуновых было продано наследниками во
второй половине 19-го столетия коллежскому советнику М.А. Нурову,
будущему голове города Екатеринбурга.
По исповедной ведомости церкви села Тюбук 1797 г., в Мало-Булзинской
деревне насчитывалось семь дворов крепостных крестьян и 13 дворов
государственных крестьян, которые переселились из деревни Лекарской
(ныне село Воздвиженка Каслинского района) с фамилиями Кадниковы,
Гусевы, Баушкины, Зыряновы, Глазырины, Щетинкины, Дюковы, Федотовских.
Деревня Караболка. Основание села и его заселение видно из документа «О сдаче в кортом или аренду с последующим выкупом земель
арамильскими крестьянами у старшин Мякотинской волости старшинской
помощник Итжимяс Унданов, сотник Нуруш Скяргулов, Сатлык Янеев,
рядовые Кисягул Янеев, Хамзя Баршаев, Адулбак Теметев, Мясягут Якупов,
Акса Янгилдин, Жиякай Аптаков, Явгилда Исаков». Основали деревню
примерно в то же время, что и Булзи, дата первого договора о цене и межах
– 29 июля 1752 года. Спустя 23 года 15 сентября 1776 года карабольцы
узаконивают своё право на землю в Исетской (г.Челябинск) канцелярии
Оренбургской губернии. Суть этого документа такова: крестьяне Ефим и
Никита Банных, Петр Ежов, Григорий и Филипп Поповы (дети Семена
Ефимовича, двоюродные братья Абрама, Кирилла, Афанасия Поповых из
села Булзи) из села Брусянского с товарищами, всего 20 человек подписали договор с мякотинскими вотчинниками на аренду земли под домостроительство, пашню, сенокосы, лесные угодья бессрочно за оплату 20
рублей и 20 пудов ржаной муки ежегодно. Оплата начиналась с 1778 года
января месяца, еще мужики заплатили пятьсот рублей в виде подарка. Межи
их поселения были следующие: «от межи покойного надворного советника
Евдокима Яковлева и от пашни Булзинского крестьянина Савы Глазырина,
ниже по речке Тургояку, до реки Караболки и по ней до межи надворного
советника Яковлева и в тех значащихся урочищах им, двадцати дворам, у

старых Убкубяковых юрт домостроительство иметь. Более того напротив
этих юрт по ту сторону реки Караболки и вверх до Аргибаевых юрт и до
конца березняка, и повернув обратно от юрт Аликаевых по Караболке к
болотине называемой Тамарлык на тальник. Где загородить, им крестьянам
поскотину, до ключа называемый Кярпич (д. Кирпичики), от большого
броду, до дороги Бакеевой и по меже Белакатайской волости, через березняк, до юрт Арыкбаевых, а им, крестьянам, у юрт Баибыковых, домостроительство иметь на речке Караболке». Этот договор заключали «в присутствии Казанского татарина Ибетублы Якупова, подканцеляриста Челябинской ратуши Дорофея Ивановича Рыжкова, старшины Каратабынской
волости Ялтыра Тархана Такмасова, башкирца Исаналя Кызырбаева, которые выше сего и руки приложили, переводил Исетской провинциальной
канцелярии толмач Иван Погадаев. Купчую писал Исетской

провин-

циальной канцелярии крепостных дел писец Дмитрий Галявинский».
Переезжают и проживают в Караболке крестьяне с фамилиями Ежовы,
Мишарины, Сысковы, Поповы, Глазырины, Бородулины, Мурашовы,
Титовы, Тюменцевы, Михайловы, Черноскутовы, Соколовы, Гаевы, Чуровы,
Ананьины, Маслениковы, Ваулины, Карамышевы, Щербаковы. По ревизской сказке 1834 г. в деревне насчитывается 282 мужского и 289 женского
населения, итого общим числом 571 человек. В селе имеется деревянный
храм во имя Святой Троицы, переделан из часовни, выстроенной в 1852
году.
Деревня Пороховая (она же Сигалзы) находится в 14 верстах от
Булзей на берегу озера Пороховое. Через нее проходила одна из ветвей
стариной дороги «Акбаш», соединяющей Тобольск с Уфой. Это давний путь
из Азии в Европу. Список жителей деревни Кирпиченской, что находилась
на берегу одноименного озера Кирпичики недалеко от села Куяш, за 1797
год почти полностью совпадает со списком деревни Пороховой, которая в
1824 году числилась в Коневском приходе, а затем и в Булзинской волости.
Видимо, часть крестьян переселились именно оттуда. В 1850 г. в деревне

Пороховая проживало 117 мужского и 104 женского пола с фамилиями
Соколовы, Банниковы, Чуровы, Щетинкины, Карамышевы, Щербаковы.
Деревня Ишткульская (или Иткульская, Иткуль) появляется в
начале XIX в. в трех верстах от деревни Булзи вниз по течению Синары на
левом ее берегу. Сейчас эта деревня не сохранилась, но на карте Екатеринбургского уезда Пермской губернии 1908 года она хорошо обозначена, как раз напротив деревни Ключики, которая находилась на правом
берегу и в начале 20 века входила в Иткульское сельское общество. Между
ними была плотина с мельницей, которая являлась собственностью Иткульского общества. Деревню Иткуль основали государственные крестьяне
из Мало-Булзинской деревни. В 1824 г. в ней числилось 16 семей, всего 155
человек. Здесь обосновались крестьяне с фамилиями Зыряновы, Баушкины,
Кадниковы, Гусевы, Ананьины, Русаковы, Соколовы, Палкины. Граничило
это новое поселение с землями, принадлежащими Коневскому селу.
По исповедной ведомости Иоанно-Богословской церкви села Тюбук
на 1824 год в деревне Булзинской 173 человека носили фамилию Поповы.
Они занимали 18 дворов. Две семьи из них обитали «в подворниках». В
основном это были молодые семьи, не имеющие своего отдельного дома, а
проживали в малухах (небольших постройках вроде флигеля) у своих родственников или знакомых. В качестве платы они следили за хозяйством до тех
пор, пока не выстроят своего жилища. Так, в подворниках у Дионисия
Михайловича Сыскова обитала семья Петра Ивановича Попова (ему 27 лет),
моего пращура, он женился на Гликерии Степановне (1794–1870), у них
были дети Епистимия (1821–?), Татьяна (1822–?), Влас (1824–?), Екатерина
(1828–?) и Козьма (1837–?).
В 1834 г. Булзинская волость снова вошла в состав Коневской волости, которая состояла из села Коневского и деревень: Булзи, Мало-Булзинская, Иткульская, Трошкова, Игиш, Юшково (Алчаева), Выползово, Пороховая, Слоботчикова, Караболка. Все они располагались по берегам рек

Синары и Караболки. Численность населения Булзинской волости в первой
половине XIX века представлена в таблице.
Динамика численности населения Булзинской волости
в первой половине XIX в.
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Из документов: Состав приходов Екатеринбургского уезда, Пермской губернии в 1812 году (ГАСО. Ф. 24.
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В 1850 г. Коневскую волость разукрупнили на сельские общества,
выделив Булзинское, Коневское, Боевское, Багарякское и Огневское сельские общества. Количество проживающих в них жителей указано в таблице.

Численность населения Коневской волости в 1850 г.
№

Название сел и деревень

Кол–во душ м.п.

Кол–во душ ж.п.

Булзинское сельское общество

1.
с. Булзинское

650

738

д. Иткульская

148

149

д. Пороховая

117

104

д. Караболка

384

388

д. Малобулзинская

91

130

1390

1509

Итого:

Коневское сельское общество

2.
с. Коневское

640

679

д. Трошкова

355

365

д. Игишской

248

236

с. Юшковскаго

556

585

д. Выползовой

36

25

1835

1890

Итого

Боевское сельское общество

3.
с. Боевское

559

613

д. Пьяньково

395

462

д. Верхбагарякская

281

277

д. Ларино

257

298

д. Мыльниково

27

26

д. Мельниково

93

106

д. Шабурово

307

311

д. Брюханово

74

76

1993

2169

Итого:

Багарякское сельское общество

4.
с. Багарякское

428

447

д. Чупрово

415

427

д. Ряпково

311

338

д. Чертово

32

47

д. Жуково

126

126

д. Говорухино

92

79

д. Полднево

272

329

д. Кабанское

380

401

2056

2194

Итого:

Огневское сельское общество

5.
с. Огневское

809

836

д. Токарево

373

398

д. Давыдово

157

169

д. Клепалово

334

351

д. Слободчиково

187

199

1860

1953

Итого:

Из документа: ГАПК. Ф. 111. Оп. 1. Д. 2502. Л. 1, 433, 680, 948.

Не все Поповы, переселившиеся из Арамильской слободы, остались
жить в Булзях. Так, в 1832 г. внуки Афанасия Ивановича Попова – Василий
Алексеевич (1782–?) и Терентий Алексеевич (1770–?) с сыновьями переселились в Кочердыкскую волость Челябинского уезда Оренбургской губернии (ныне село Кочердык Октябрьского района Челябинской области). А в
1852 г. по именному указу № 6996 несколько крестьянских семей, в том
числе и моих предков Поповых, из Булзей переселили на новое место жительства в Шадринский уезд. Так, свои корни там дали потомки первых поселенцев деревни Булзи: внук Афанасия Ивановича – Григорий Савельевич
(1796–?), внук Кирилла Ивановича – Иван Тимофеев (1784–?) и внуки Абрама Ивановича – Василий Тихонович (1800–?), Павел Тихонович (1808-?) и
Перфилий Михайлович (1806–?). Их дети, внуки, правнуки прочно осели в
той местности.
Мой прапрадед, внук Абрама Ивановича – Власий Петрович (1824–
1907) обвенчался в 1843 году с Анной Ивановной (1820–?). Его избранница
была на четыре года старше мужа. Уже в следующем 1844 году у них
родился первый сын, которого назвали Егором. В 1848 году появляется
второй сын Алексей, а в 1851 году – Николай. В 1860-е годы Анна Ивановна
умерла, и Власий Петрович женился второй раз на Лепестинье (Епистимии)

Назаровне (1832–1898). В этом браке у него было трое детей – Василий,
Васса, Ирина, которые умерли в младенчестве, и Афанасия (1875–?).
Лепестинья Назаровна заменила мать сыновьям Власия Петровича, она
много раз упоминается как крестная мать их детям.
Первый сын Власия – Георгий женился на Степаниде Кирилловне. В их
семье родились только дочери: Елена (1868–?), Прасковья (1871–?), Афанасия (1878–?).
Николай Власимович взял в жены уроженку деревни Тюбук Елену
Васильевну Суганяеву (1855–?). Их дети Григорий (1887–?) и Федор (1891–
?) смогли родить только девочек, поэтому род Поповых по линиям Егора и
Николая прервался.
Наконец, младший сын Алексей Власимович 11 ноября 1868 г. венчался в Покровской церкви села Булзи с Татьяной Федотовной Костаревой
(1850–1896), дочери вдовы Костаревой Домны Владимировны. Потомки ее
детей Филлипа и Марии поныне проживают в Екатеринбурге. Поручителями со стороны жениха были Иван Федотович и Андриан Павлович
Поповы, со стороны невесты – Никита Архипович Попов и Степан Герасимович Востряков. У Алексея и Татьяны родились сыновья: Федор
(04.02.1870–1896), Дмитрий (14.05.1874–?), и 29 апреля 1878 г. – два близнеца, обоих нарекли одинаково Василиями. Их восприемниками были
Прокопий Ефимович Глазырин и бабка Лепестинья (Епистимия) Назаровна,
четвертый сын Петр (1881–?), пятый Егор (25.11.1887–?) и дочери Ксения
(1.02.1872г.-?) и Екатерина 1874 г.р. Большое

семейство Алексея

Власимовича жило на Барабе (ныне ул. Октябрьская, 19). Когда он женил
своих сыновей, в приданное раздал все, чем владел: одному отдал баню,
другому – ворота, третьему – сарай. Его жена Татьяна Федотовна прожила
46 лет и умерла «от горячки».
В 1899 г. 51-летний Алексей Власимович взял в жены уроженку города
Верхотурье Елену Прокопьевну Зуеву, но детей в этом браке не было. Умер
Алексей Власимович 2 февраля 1911 г. А летом этого же года его дом

сгорел, как и большая часть улиц села. На месте пепелища строился его сын
Егор. Похоронили Алексея, как и всех его предков, на старом кладбище,
расположенном на одном из холмов. Кладбище это сегодня не сохранилось.
В 1980-е г.г. по распоряжению партийных чиновников на месте могил
построили двухквартирные дома (ныне пер. Степана Разина и ул. Школьная). Копая ямы под фундамент, строители нередко поднимали наверх
кости умерших, оскверняя тем самым могилы предков. Некоторые из жителей с. Булзи использовали мраморные памятники вместо блоков под сараи и
бани. Так постепенно люди утрачивали родовую память и свою историю.
Во второй половине XIX в. продолжается рост населения села Булзи.
Динамика

численного

состава

Булзинской

волости

представлена

в

следующей таблице.
Динамика численности населения Булзинской волости
Название

1869 г.

1876 г.

1887 г.

населенного

кол

душ

душ

всего

кол

ду

ду

всего

кол–

душ

душ

всего

пункта

–во

м.п.

ж.п.

душ

–во

ш

ш

душ

во

м.п.

ж.п.

душ

дво

дво

м.

ж.

двор

ров

ров

п.

п.

ов

Булзи
МалоБулзинская

203

661

749

1410

1481

322

998

1017

2015

37

93

132

225

227

60

131

129

260

1861

159

549

527

1076

Караболка
Иткультская

50

147

141

288

258

42

111

115

226

Пороховая

35

116

117

233

252

42

192

196

388

45

120

138

258

Бушуевка
Итого по
волости

325

2156

4079

670

4223

Из документов: Списки населенных мест по сведениям на 1869 г. Екатеринбургского уезда Пермской
губернии (издание Санкт-Петербург 1875 год стр.99), Список мировых участков и сельских обществ
Пермской губернии составлено на 1 июля 1876 года стр. 215, г. Екатеринбург. «Уезд» Екатеринбург 2002 г.
стр.33 приведены данные на 1887 год.

В 1876 г. в состав Булзинской волости входят 4 сельских общества:
1). Булзинское общество (с. Булзи и д. Иткульская)
2). Мало-Булзинское общество с одноименной деревней
3). Карабольское сельское общество
4). Пороховское общество с деревней Пороховая.
Количество пахотной земли 8915 десятин и сенокосной – 1800.
Село Булзи и деревня Иткульская имели 4079 десятин пашни, деревня
Мало-Булзинская – 2723 десятины, Пороховское общество – 252 десятины и
село Карабольское – 1861 десятину. К 1887 году напротив д. Иткуль через
реку Синару появляются выселки с названием Ключики, они прикрепляются
к Булзинскому сельскому обществу вместе с землей под строительство. Население записано как Булзинское.
В это же время основали деревню Бушуевку, строительство ее шло
между селом Булзинским и Ключами (Ключиками). Граница ее поселения
начиналась от лога (ныне начало пер. Логового), на котором заканчивался
Костаревский край с. Булзи, и до первых домов Ключевской деревни.
Бушуевка получила свое название от первых поселенцев – выходцев из
деревни Лекарской (село Воздвиженка), носивших фамилию Бушуевы.
Первыми домохозяевами этой деревни стали Бушуевы – Василий Антипович, Лаврентий Антипович, Семен Яковлевич, Иван Яковлевич, Антон
Прокопьевич. Впоследствии деревню заселили государственные крестьяне с
фамилиями Федотовские, Вольхины, Ивановы, Мишарины, Краюхины. Из
деревень Лекарской и Булзи сюда переселились Востряковы, Сысковы, а из
деревни Иткуль – Юрпаловы, Овчинниковы. К 1887 г. в деревне Бушуевка
было уже 42 двора56.
После 1890 г. за д. Ключи строится еще одна новая деревня Вольховка
с одноименными поселенцами Вольхиными. Проживали здесь государст-

56

По одиннадцатой переписи Екатеринбургского уезда 1887 года. «Уезд» Екатеринбург 2002 г. стр.33 .

венные крестьяне, переселенцы из Коневского села и деревни Воздвиженской, всего пять дворов.
5. Церковная жизнь булзинцев
К началу 1900 года село Булзинское сформировалось как единая
территориальная единица со своими границами землепользования, существующими по сей день. В ее состав вошли деревни Мало-Булзинская (она же
Горбуновка), Бушуевка, Иткуль, Ключи, Вольховка.
Первоначально в

XVIII в.

жители д. Булзи были приписаны к

приходу церкви Воскресения Христова села Ново-Воскресенского вместе с
деревнями Знаменская, Клеопова, Григорьева, Воздвиженская.

Деревню

Мало-Булзинскую отнесли к приходу Иоанно-Богословской церкви с. Тюбук, к нему также присоединили деревни Аллацкая, Карабольская и Кирпиченская. К 1812 г. обе деревни Булзи и Малые Булзи отнесли к приходу
храма села Ново-Воскресенского.
Население деревень росло, детей необходимо было крестить,
взрослому православному люду исповедоваться, причащаться, покойных
отпевать и по воскресным и праздничным дням посещать службы, а в
соседнее село не наездишься. Поэтому постепенно встал вопрос о необходимости строительства православного храма. Церковь решили поставить на
возвышенности, которую опоясывала река Синара, откуда начиналась
Булзинская деревня. На другом соседнем холме постепенно образовалось
кладбище. Первоначально в 1831 г. построили деревянную часовню. Со слов
старожил, она простояла недолго и летом в грозу сгорела. Поэтому решили
заложить каменный храм. Произошло это в 1835 году с разрешения Епархиального начальства. Строили долго, всем миром, и только в мае 1841 г.
однопрестольную церковь села Булзи освятил правящий епископ Екатеринбургский Антоний в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

Одним из первых священников, по всей видимости, стал сын крепостного крестьянина Ивана Егоровича Алексеева, Иван. Он был грамотным,
умел читать Евангелие и проводить соответствующие обряды и таинства.
Скорее всего, к этому времени он уже получил вольную. Род Алексеевых
прослужил в Булзинской церкви более полувека. В 1887 году Иван
Иванович Алексеев числится заштатным пономарем, а его сын Алексей
Иванович – псаломщиком. Алексей Иванович женился на Анне Ионовне. У
них были дети – дочь Анастасия (1868–?), старший сын Николай (1875–?),
который пошел по стопам своих предков и посвятил свою жизнь служению
Богу, а также младшие Алексей и Борис. Анна Ионовна похоронена на
кладбище села Шабурово Каслинского района вместе с сыновьями
Алексеем и Борисом. На памятнике даты ее жизни: 25 июля 1845 год
рождения, умерла 14 января 1911 года.
В 1912 году Николай Алексеевич Алексеев служил псаломщиком в
Булзинской церкви, был женат на Любови Ивановне, у них родилась одна
дочь Юлия (1901–?).
В 1881–1886 г.г. идет строительство двух приделов к храму, сначала
освятили южный – в честь праздника Сретения Господня, затем северный –
в честь святых равноапостольных Царя Константина и матери его Елены.
Постепенно выстроили новую каменную колокольню, а также служебные
помещения, такие как просфорня, крестильная, небольшая комната для церковной утвари. Активное участие в расширении храма принимал диакон
Иван Георгиевич Розов, за это он получил звание почетный гражданин села,
а его потомки на долгие годы стали также почетными гражданами с.
Булзинского. По колхозной переписи 1946 года он числится в Горбуновке
по улице 8-е Марта (Шаховка) как «не колхозник». На строительство храма
с 1835 по 1886 г.г. потратили 36 тысяч рублей, причем большую часть
оплатили сами прихожане. Их имена в списке фамилий, который был
представлен при входе в храм с правой стороны. Это Глазырины, Сысковы,
Поповы, Костаревы, Проскуряковы, Ежовы и др.

К 1890 году наша церковь относилась к пятому, а позднее к шестому
округу благочиния Екатеринбургской епархии. В ней служили один священник (в начале 20-го в. служило два священника), один диакон, два
псаломщика. Прихожан было 2759 человек. Священник получал жалования
108 рублей в год, имел дом, пахотную землю 24 десятины, 5 десятин сенокосных лугов, предоставлялось все это сельским обществом. Общий братский доход составлял 358 руб.57.
Удалось восстановить имена некоторых священнослужителей. Так, в
1887 г. священником состоял студент духовной семинарии Алексей Николаевич Ивановский (1851–1899), похоронен у храма, жена его Елизавета
Ивановна (1851–1893). В 1889 г. священником был назначен Кобелев Стефан Алексеевич, (1860–1913) похоронен за алтарем

Булзинского храма.

Вместе с ним служил иерей Леонид Смородинцев, которого в 1917 году
перевели в поселок Полевской. С 1888 года псаломщиком служил
окончивший три класса духовного училища Флегонт Яковлевич Бирюков
(1847–?)58.
С 1904 года диаконом служил Алексей Алексеевич Иванов. До него
был Владимир Яковлевич Аникеев (1854–1903), закончивший 4 класса
духовного училища Екатеринбурга, прибывший вместе с женой Юлией
Константиновной из Шадринского уезда села Новопетровского с детьми
Виталием (1890 г.р.), Лином (1893 г.р.), Ией (1888 г. р.), Галиной (1898 г. р.).
А.А.Иванов достаточно долго исполнял свои обязанности, вплоть до 1912 г.
Также известно, что с 1899 по 1912 годы иереем в селе Булзинском
служил Николай Аркадьевич Славнин (будущий благочинный 6 округа),
женатый на Клавдии Ивановне Славниной. Они имели двоих детей Марию
(1904–?) и Бориса (1901–?).
С 1912 по 1918 г.г. в Булзинской церкви служил студент Олонецкой
духовной семинарии отец Сергей Петрович Надпорожский, в 1915 году ему
57
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Справочник церкви и причты Екатеринбургской епархии на 1916 год. С.60
Справочной книжки Екатеринбургской Епархии на 1915 год. Екатеринбург, 1915. С.42

было всего 25 лет. Жил он с семьей, женой Анной Николаевной и детьми –
Евгением (1913–?), Василием (1916–?) и Георгием (1918–?). Кстати, кучером
у него работал мой прадед Василий Алексеевич Попов.
В тот же период диаконом в церкви состоял окончивший курсы
Екатеринбургского духовного училища Василий Алексеевич Ляпустин,
тогда ему было всего 27 лет. В 1915 г. при Булзинском храме служили
один священник, один дьякон и остался один псаломщик. Священнику
платили жалование 108 рублей, дьякону – 36 рублей, псаломщику – 24
рубля, братский доход составлял 900 рублей в год. Пахотной земли при
церкви состояло 24 десятины, сенокосных лугов – 5 десятин. В собственности церкви имелись три каменных дома. Прихожан было 3759 человек
обоего пола 59.
В декабре 1918 г. в наш храм перевели священника Сергия Иоановича
Иванова. До этого он служил в церкви села Ново-Ипатово. Был женат на
Людмиле Степановне, у них была дочь Тамара (1917–?). Всех почивших
церковнослужителей Покровской церкви хоронили за алтарем в церковной
ограде.
В 1930 г. церковь оказалась под угрозой закрытия, но служивший в ту
пору священник

храма Василий Кибяков, благословил одну из бывших

послушниц Ново-Тихвинского женского монастыря Марфу Прокопьевну
Софонову для сбора подписей прихожан по перерегистрации православной
общины. Подписалось почти все село, но общегосударственная идеологическая политика была такова, что местные власти объявили церковь незаконной, народ боялся ходить в храм из-за страха за себя и свою семью.
После сбора подписей Марфу Прокопьевну арестовали и посадили в тюрьму на пять лет. Храм опустел, хотя и проводились еще краткие богослужения. В октябре 1940 году решением Уфалейского райисполкома
церковь закрыли, причем, на заседании исполнительного комитета
Уфалейского райсовета докладчики преподнесли дело таким образом, что
59
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будто бы сами булзинские колхозники «единодушно требуют закрыть
церковь, так как в течение трех

последних лет церковь не работает,

церковный совет не уплачивает налоги, не производит ремонта, от ее
содержания полностью отказался, ключи находятся в сельском совете» 60.
В результате церковь отдали сельсовету для размещения в ней клуба.
В послевоенные годы храм разграбили и разрушили. Сначала там
располагалось зернохранилище, а после того как сломался дубовый пол под
тяжестью завозивших зерно грузовиков, церковь окончательно осквернили.
С 1872 года при Покровском храме существовала церковноприходская школа. Она находилась в центре села на месте сгоревшего в
2013 г. клуба. Первым учителем в ней работал на протяжении 15-ти лет
житель Каслинского завода Константин Павлович Горохов. В 1885 г. школу
посещали 62 ученика, в 1887 г. – 70 детей. По данным статистики в 1886 г. в
Булзинской волости из 3543 человек населения только 244 человека были
грамотными, что составляет 6,9 %61. К 1887 г. здание школы обветшало и не
соответствовало «требованиям гигиены». Поскольку школа в Булзях была
единственной на всю волость, земская управа пыталась найти выход из
создавшегося положения и предложила под школу выделить каменное
здание, уже построенное на территории села. Но необходимы были деньги
– одна тысяча рублей – для косметического ремонта. При этом Булзинское
сельское общество не могло их найти, т.к. «оно еще не окончило постройку
церкви и на нем много недоимок». Тогда крестьяне решили обратиться за
помощью к купцу Кулакову.
В самом центре Булзей напротив школы имел свою усадьбу и
торговые лавки екатеринбургской купец Николай Ананьевич Кулаков
(1805–1887)62. Однако денег на строительство школы из-за своей смерти он
не успел дать. Отпевали его в Булзинской церкви,

похоронили его на

сельском кладбище. У Николая Ананьевича было три сына. Старший Иван
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(1849–1870) прожил недолго и, как записано в метрической книге, умер «от
вина». Второй сын Петр служил солдатом, женился на Ольге Георгиевне,
имел двух сыновей – Григория (1886–?) и Федора (1889–?), а также дочь
Марию (1905–?).

И только третий сын Василий продолжил начинания

своего отца по торговле. В Булзях он торговал, как говорится, всем – от
коробка спичек, до сотен тонн зерна, которое он скупал у местных крестьян
в большом количестве и сдавал в военное ведомство Екатеринбурга. С
накоплением капитала Василий Кулаков расширил свой бизнес: магазин
пристраивался, и усадьба увеличивалась. Женат он был дважды: первый раз
на Александре Ивановне (04.03.1862–1918), второй раз – на Пелагее
Петровне Ларищевой, уроженке Мраморского завода. Дальнейшая судьба
его остается неизвестной. Говорили, что он ушел вместе с Белой армией в
Сибирь, но из-за денег его будто бы закололи где-то под рекой Ишим.
Пелагея Петровна доживала свой век в маленькой избенке по ул. Ленина. Ее
не репрессировали только потому, что до замужества за Кулаковым, она
была его горничной.
Что касается

каменной школы, то ее строительство закончилось

только в 1912 году, причем построили одновременно две школы – одну в
Булзях, вторую – в д. Ключи. Булзинский купец Василий Николаевич
Кулаков все-таки помог этому строительству и о его награждении за эту
помощь повествует статья в Епархиальных ведомостях за 1914 год: «Добрые
христиане,

истинные

церковные

люди,

ревнители

христианского

просвещения народа есть еще на святой Руси. Таков, например, попечитель
Булзинской церковно-приходской школы В.Н. Кулаков. Опытный любитель
школы, а именно церковной. Ее он считает существенно необходимой для
счастья народного, ради нее он не жалеет ни средств, ни трудов. Ему
Булзинская

церковно-приходская

школа

обязана

своим

теперешным

хорошим зданием, постройка которого – дар Кулакова. Церковно- школьное
начальство, видя усердие попечителя, в минувшем году представило его к
награждению большой золотой медалью. Пользуясь Высочайшим (Николай

II) соизволением на награждение, была получена и сама медаль, вручить
которую было поручено

Екатеринбургскому Уездному наблюдателю о.

протоиерею А. Катагощину. По прибытию в село Булзинское отца А.
Катагощина, вечером 3 февраля, в здании школы было назначено вечернее
чтение, на которое были приглашены родители учащихся. К 4 часам здание
наполнилось народом, занявшим не только классные помещения, но и
коридор школы. Прибыл и сам виновник скромного торжества В. Н.
Кулаков. С его приходом присутствующие пропели молитву, а хор детей и
любителей из взрослых исполнил гимн. Отец наблюдатель сказал прочувствованную речь, в которой отметил выдающиеся заслуги господина
попечителя школы, в заключение он обнародовал Высочайшее соизволение
о награждении господина Кулакова большой золотой медалью на
Александровской ленте, которую тут же вручил. Хор пропел «многая лета»,
после чего состоялось литературное отделение вечера, прошедшее с
большим успехом и закончившееся пением гимнов «Славься, славься»,
«Боже, Царя храни», исполненный школьным хором под управлением диакона Василия Ляпустина, и молитвою»63.
Есть еще один интересный факт, связанный со школой и Кулаковым
В.Н. Во время Первой мировой войны он был опубликован в епархиальных
ведомостях в 1916 году. Написал его бывший тогда директором школы
священник Сергий Надпорожский: «Настоящая великая война, оторвавшая
от мирного земледельческого труда землероба-крестьянина и заставившая
его вместо орала (плуга-авт.) взять меч, наложила очень много обязанностей
и

трудов

на

крестьянскую

женщину.

Крестьянке-солдатке

теперь

приходится так или иначе вести хозяйство, оставшееся от мужа. Теперь не
редкость видеть солдатку, идущую на пашне за плугом, работающую на
уборке сена, при возке снопов, не говоря о такой уже домашней работе,
лежавшей раньше исключительно на мужчине, как повседневная уборка за
домашним скотом. Обязанности ее как хозяйки дома и матери своих детей
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остались те же. И бьется крестьянка-солдатка, перенося двойную заботу и
труд. Настала осень, а вместе с ней пришла пора отправлять детей в школу.
Уходят дети в школу рано. Иные идут с семи часов утра и приходят домой к
трем часам вечера. А утром в крестьянском хозяйстве так много разной
работы и хлопот, особенно без хозяина-работника. Некогда матери
накормить своих детей, чем-либо горячим, – сунет им по куску хлеба, а сама
на работу по хозяйству. И идет с этим сухим куском ребенок-школьник в
школу, и сидеть ему до трех часов вечера. Предвидя такое явление в
наступившем
школьного

1916-1917 учебном году, члены Булзинского церковнопопечительства,

собравшись

7

августа

сего

года

по

председательством заведующего школой священника Сергея Надпорожского, постановили ввести сначала учебного года в школе горячие завтраки.
О вопросе об отыскании средств на первый месяц предложить попечителю
школы В. Н. Кулакову. Всегда чутко относившийся к нуждам церковной
школы, он и на этот раз не оставил без своего внимания доброго дела на
пользу родной церковной школы. Опыт первой недели завтраков показал,
что польза горячих завтраков несомненна. Кроме пользы питания
организма, горячие завтраки приносят пользу учебному делу. Дети,
подкрепившись горячим в большую перемену после первых трех уроков,
следующие два урока сидят охотно – без обычной сонливости и вялости.
Во что же обходятся эти горячие завтраки, особенно при нынешней
дороговизне жизни? Подсчет после первой недели дал следующие цифры.
На 70 человек-учеников за неделю вышло: чай 5 – фунтов на 30 копеек,
сахару 3 – фунта на 72 копейки, рыбы сушенной 4 – фунта на 1 рубль 12
копеек, проса 1– 7 фунтов на 1 рубль 70 копеек, масло постного – один
фунт на 44 копейки, картофель – 30 фунтов на 25 копейки, соли – один
фунт на две копейки. Всего на сумму 4 рубля 45 копеек. Меню завтраков
следующие: понедельник – чай с сахаром (по одному куску пиленого сахара
на человека), вторник – щи из сушеной рыбы, среда – просяная каша с
сахаром, четверг – картофельный суп, суббота – чай с сахаром. Хлеб дети

приносят из дому. Необходимый инвентарь для завтраков, как то: чугуны
для варки, чайники, блюда, ложки были приобретены учащимися и
попечителем школы, а чашки и кружки для чая ученики принесли свои.
Варить завтраки согласилась староста школы. Церковная школа, приходя на
помощь детям школьникам, в эту тяжелую годину приносит свою посильную жертву на алтарь отечества». Всего в месяц выходило около 20
рублей.
К примеру, для сведения. В 1914 году рабочий тратил на питание для
себя и свой семьи 11 рублей 75 копеек в месяц (12 290 в нынешних деньгах).
Это составляло 44% от заработка. Однако в тогдашней Европе процент
зарплаты, затрачиваемый на питание, был гораздо выше – 60-70%. Более
того, во время Первой мировой войны этот показатель в России еще более
улучшился, и расходы на питание в 1916 году, несмотря на рост цен,
составили 25% от заработка 64.
Учителями того времени в Булзинской школе трудились диакон
Василий Алексеевич Ляпустин, его сестра Мария Алексеевна Ляпустина и
потомственный дворянин из города Петрограда Николай Алексеевич
Ананьин. В начале XX в. земство открыло при церкви избу-читальню. С
того времени булзинцы имели возможность получать знания и расширять
свой кругозор благодаря деятельности екатеринбургского земства.
6. Монастырское подворье
Недалеко от села Булзинского находилось подворье Ново-Тихвинского
женского монастыря г. Екатеринбурга. Строительство подворья связано с
Екатеринбургской помещицей Аграфеной Федоровной Горбуновой, которая
еще при своей жизни передала около 200 десятин принадлежащей ей земли
женскому монастырю. Его началом можно считать середину 60 годов 19-го
века. Первоначально на этом месте стояла временная постройка, в ней
64
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проживали несколько сестер. Первой старшей сестрой с 1864-1866 годы
была монахиня Елена (Сыскова)65, 1810 года рождения, родом из села
Булзинского Коневской волости. Жившая в Ново-Тихвинском монастыре с
1845 года, постриг приняла в 1859 году.
Затем 12 мая 1881 г. произошло освящение закладки храма. Храм
построен в 1887 году на средства монастыря. Храм каменный, с такой же
колокольней, в нем были два престола: во имя святого праведного Симеона
Верхотурского чудотворца (освящен 13 апреля 1884 года) и придельный с
правой стороны – во имя святой равноапостольной Марии Магдалины
(освящен 1 июня 1885 года). Первым священником храма стал Максим
Гаврилович Котонов, здесь также служили иереи Павел Павловский,
Алексей Меморский, Дмитрий Бабин, Алексей Чирков, Василий Винокуров.
В 1910 г. рядом с храмом стояли несколько построек: один деревянный
дом с каменным подвалом и прирубом, каменный дом из кирпича для священника, двухэтажный каменный крытый железом дом, а также одноэтажный деревянный дом на 9 келий. Имелись четыре конюшни, два сарая
(один для молотьбы зерна), навесы, два ледника, амбары для хранения
зерна, погреб, две бани, два курятника, хлев для скота, прачечная и избы для
наемных сотрудников из соседних деревень, которые здесь жили и
трудились за плату66.
Сестры
монастыря

монастырского
города

подворья

Екатеринбурга

Ново-Тихвинского
курировали

женского

открывшуюся

сельскохозяйственную школу, которая опять же находилась на землях,
принадлежащих когда-то А.Ф. Горбуновой. Ее наследники (к сожалению, их
имена пока найти не удалось, также и не установлена дата, когда это
произошло) продали часть принадлежащих им земель (около 200 десятин)
Екатеринбургскому купцу, коллежскому советнику Михаилу Ананьевичу
Нурову. Известный своими благотворительными делами в г. Екатеринбурге
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М. А. Нуров решил часть своей земли выделить под строительство сельскохозяйственной школы, возможно, он помог также деньгами при строительстве самого здания школы. Со временем на подворье открыли животноводческую ферму, разводили высокоудойный скот, занимались элитным семеноводством. В школе учились местные крестьянские дети, а монахини
преподавали им азы сельскохозяйственной науки и прививали начатки
православной веры.
Монахини и послушницы Ново-Тихвинского монастыря родом из села
Булзинского
Елена (Сыскова) 1810 г.р.
Поликсения (Марфа Глазырина) 1848 г.р.
Еликонида (Елена Ширинкина) 1868 г.р.
Спиридония (Мелания Федотовских) 1877 г.р.
Банных Наталья Васильевна 1855 г. р.
Глазырина Екатерина Петровна 1884 г.р.
Глазырина Мавра Аввакумовна 1880 г.р.
Иванова Пелагея Федоровна 1875 г.р.
Костарева Васса Петровна 1894 г.р.
Костарева Мелания Ивановна 1875 г.р.
Кулакова Татьяна Ивановна 1885 г.р.
Леонтьева Варвара Илларионовна 1882 г.р.
Попова Мария Федотовна 1853 г.р.
Попова Мария Петровна 1856 г.р.
Попова Ксения Петровна 1890 г.р.
Попова Дарья Ивановна 1877 г.р.
Федотовских Пелагея Тимофеевна 1836 г.р.
Шихматова Александра Семеновна 1856 г.р.

Булзинское подворье просуществовало до 1920 года. С приходом советской
власти началось богоборчество, и заимку закрыли, монахинь распустили. На
этом месте образовалась коммуна «Свобода».
Имелась в Булзях и больница. В 1886 г. здесь побывал корреспондент
«Екатеринбургской недели» и поместил свою заметку о состоянии здравоохранения в селе. По его словам, булзинцы «не особенно доверчиво относились к медицинской помощи» и обращались к ней, когда было уже
слишком поздно. Он писал, что в 1880-е годы жители села болели брюшным тифом и скарлатиной, вследствие чего в селе отмечалась очень
высокая смертность населения. По сведениям участкового врача, который
дал свой ответ (по сути, опровержение на заметку корреспондента в следующем номере «Екатеринбургской недели»), скарлатиной в Булзях пять лет
назад болели 48 человек, трое из них умерли, что составило 6% смертности.
Брюшным тифом заболели 103 человека, трое из них умерли, смертность
составила 3%. «Эти цифры, – отмечал врач, – значительно меньше средних
показателей смертности в деревне». Кроме врача и фельдшера в селе также
работала сестра милосердия. По словам медиков, «население шло за врачебной помощью к врачу, фельдшеру и сестре милосердия. В большинстве
случаев люди обращались в начале болезни, при первых явлениях заразного
заболевания», и «население не только не отвратилось от медицинской
помощи, а, напротив, без разбора начало таскать фельдшеров и сестру милосердия по всем больным в Булзях. В результате получилась даже жалоба
Коневского ямщика на слишком долгую задержку лошадей при разъездах по
больным…»67.
В селе Булзи

три раза в год проходили ярмарки: 2 февраля

на

Сретенье Господне, затем 21 мая после посевной ближе к празднику
равноапостольных Царя Константина и матери его Елены, который
отмечается 21 мая, и третья ярмарка проходила 1 октября на Покров
Пресвятой Богородицы (все даты по старому стилю). Ярмарки начинались
67
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за две

недели до булзинских престольных праздников. Ее ряды

располагались вниз от церкви на ул. Нижний край (ныне ул. Ленина).68
7. Село Булзи в начале XX века.
В начале 20 века село Булзинское разрасталось, появлялись новые
улицы. Среди них была Романовка. Свое название улица получила от имени
первопоселенца, главы семейства Романа Ежова. Тянулась она от последних
домов ул. Большая (ныне ул. Мира) вдоль Тюбукского тракта в сторону
села Тюбук на полтора километра. На ней селились новоселы, молодые
семьи, отделившиеся от родительского дома. Впоследствии ее переименовали в ул. Филимона Глазырина, одного из активистов Советской власти
на селе.
От реки на гору шла улица с соответствующим названием – Горянская (ныне ул. Пролетарская). На ней построили храм, и когда-то здесь
стояли первые дома мещеряков – основоположников деревни Булзи. Именно
на ул. Горянской селились мои предки Поповы и остальные новоселы. С
разрастанием рода Поповы стали отселяться и обустраиваться вниз по ул.
Бараба (ныне ул. Октябрьская). Слово «бар» на языке татар означает
«есть», «имеется», «существует», а слово «аб» по-персидски – «вода».
Следовательно, слово «бараба» означает «наличие воды» или «многоводие». Поскольку улица находится в низине между двух холмов, где по
весне обычно бывает многоводье, так что ее название говорит само за
себя.
Есть еще одно объяснение этого названия. Барабой

считалась

отдаленная часть местности. В переводе с татарского языка – «стой, не
ходи дальше», или попросту «пограничная зона». Действительно, с этого
места когда-то начиналась степь с березовыми и осиновыми перелесками
(колками). Для переселенцев эта земля была пока еще чужая. На этой
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территории строили свои дома дети Алексея Власимовича Попова – Дмитрий, Егор и оба Василия69.
От храма вдоль р. Синара до Тюбукского тракта тянется самая длинная улица нашего села – Большая. На ней проживали семьи Ежовых,
Глазыриных, Проскуряковых, Чапуровых, Сысковых. Еще одна улица –
Нижнеконская («кон» – конец, край) или Нижний край (ныне ул. Ленина)
идет от центра вниз по реке до «криули» (изгиб улицы). Здесь стояли
дома Глазыриных, Востряковых, Федотовских, Ширинкиных, Костаревых. За Нижнеконской начинался Костаревский край (ныне продолжение
ул. Ленина). Заселялся он в основном крестьянами с фамилиями Костаревы, Овчинниковы, Банных.
Улица Загуменка начиналась от «криули» (сейчас здесь столовая и
магазины) и шла перпендикулярно от современной ул. Ленина к старому
кладбищу. На ее месте сегодня находится детский садик.
Улица Гурьяновка (ныне ул. Степана Разина) названа в честь первопоселенца Гурьяна Александровича Сыскова. Кстати, его потомков в
1852 году перевели в Шадринский уезд по указу Палаты государственных имуществ 70.
Единственной улицей, не имеющей сквозного проезда, была Забегаловка (ныне ул. Демьяна Бедного), она начиналась от реки и тянулась
вдоль огородов нынешней ул. Ленина.
Через с. Булзи в разные времена проходили проезжие дороги из
разных мест. Одна из них шла из Коневской крепости вдоль Синары,
пересекая ее как раз на границе с деревней Мало-Булзинской в деревню
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Тюбукскую. Именно вдоль этой дороги разрасталось село Булзи с ее
соседями – деревнями Бушуевка, Иткуль, Вольховка.
Другая дорога уходила в деревню Аллаки, впоследствии названа
Аллакской. Она выходила из ул. Большая (ныне ул. Мира) по направлению к озеру Боровое и далее в д. Аллаки. Следующая дорога шла из
Сыгалзинской деревни (на ее месте сейчас находится деревня Пороховая
Ка-слинского района). Все эти дороги показаны на карте Булзинской
волости за 1835 г.
На начало XX в. в Булзинскую волость входят Булзинское общество
с селом Булзи и д. Бушуевка, затем Мало-Булзинское общество,
Иткульское общество с деревнями Ключи и Вольховка, а также
Пороховское и Карабольское общества. Динамика численности населения
в начале 20-го века представлена в таблице:
Численность населения Булзинской волости в начале XX в.

душ
м.п.

душ
ж.п.

всего
душ

кол–
во
дворов

душ
м.п.

душ
ж.п.

всего
душ

с. Булзинское

406

1076

1152

2228

307

1125

1178

2303

д. МалоБулзинская

61

170

171

341

44

201

205

406

с. Караболка

182

557

561

1118

156

732

698

1430

д. Иткуль

20

50

54

104

20

48

52

100

д. Бушуевка

40

96

110

206

46

198

211

52

273

246

д. Ключи

всего душ

кол–
во
дворов

душ ж.п.

1915 г.
душ м.п.

Название
населенного
пункта

1909 г. 1915 г.
кол–во
дворов

1904 г.

2173

243

252

495

409

179

197

376

519

313

320

633

д. Вольховка

5

10

11

21

11

15

16

31

д. Пороховая

53

153

176

329

53

269

274

543

Итого по
Булзинской
волости

767

2112

2235

4347

669

12

32

5741

50

82

3759
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В 1909 г. численность селян в Булзинской волости составляла 5741
человек обоего пола, из них 2709 человек проживали в Булзинском и
Мало-Булзинском сельских обществах. По переписи этого года (см.
предыдущую таблицу) видно, как уменьшается население в д. Иткульской и
увеличивается в д. Ключи. Объясняется это тем, что в начале 20-го века был
построен тракт, проходивший рядом с д. Ключи и связывающий ее с селами Тюбук и Багаряк. Постепенно люди покинули Иткульскую деревню и
пополнили ближние селения. Но название Иткульское сельское общество
закрепилось за территорией д. Ключи. К тому времени в ней проживало
519 жителей обоего пола в 52 дворах 71.
Таким образом, наблюдается постоянное увеличение населения, и
такая тенденция длилась до 1920-х годов. По численности населения с.
Булзи достигло своего пика в 1915 году, так на его территории проживало
3759 человек. И это несмотря на то, что к этому времени деревни
Караболка и Пороховая вышли из Булзинской волости. Такого количества
людей до этого и после этих лет никогда уже не было и, возможно, не
будет.
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В первое десятилетие 20 века в России был принят целый ряд
законов, которые объединили в аграрную реформу. Инициатором ее стал
премьер-министр правительства Российской Империи Петр Аркадьевич
Столыпин (1862-1911 г.г). Это был период, когда со стороны Российского
государства имелись благоприятные условия для ведения личного хозяйства, была введена частная собственность на землю.
В те годы селом управляли старшина и староста, главным из
которых был старшина. Их выбирали из мужиков побогаче, а в десятники
и сотники выбирались бедные. Волостное правление находилось в центре
села. Это было двухэтажное здание, расположенное напротив земской
школы, где на первом этаже сидел урядник, рядом с его кабинетом
находилась так называемая «чижовка» (комната предварительного заключения). На втором этаже сидели старшина и казначей, у старшины был
государственный знак – Царская корона с двуглавым орлом. Его надевали
по случаю ареста или привода к старшине провинившегося, а также при
оплате подати за землю. В период с 1900 по 1917 годы крестьяне получали дополнительные участки земли, прекратилась чересполосица 72, был
разрешен выход из общины, появилась возможность создания отрубов 73,
заимок. Почти у каждого трудолюбивого крестьянина на своем поле
имелась изба, летние загоны, колодец. Крестьянин выезжал туда со своим
скарбом и мелким скотом на летний период до морозов, что помогало ему
управляться с животными. В той местности, где находился стан того или
иного хозяина, сохранились топонимические названия по фамилии, по
прозвищу или по имени владельца. Эти названия существуют по сей
день: Антоновский лес, Жульков колодец, Каменная избушка, Тихонов
колодец, Егоров сарай, Чертячья перемена, Николаев садок, Гудкова
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избушка, Поповские горки, Андрюшина заимка, Родин колок, Попов
колок, Карымов колок, Назарова избушка.
Именно в этот период в селе строятся промышленные заведения.
Так, в 1907 году имелись пять кузниц, синильное, овчинное заведения,
две раструсные мельницы 74. Одна из них являлась собственностью Булзинского сельского общества. Она находилась на р. Синаре между
Булзями и деревней Мало-Булзинской у моста. Для ее строительства
специально перенесли русло реки и образовали пруд (до этого первую
мельницу выстроили на реке, откуда начиналась ул. Забегаловка). Новую
плотину обустроили к 1890 году, она имела длину 14 сажень (сажень
равна 2,1 метра), высоту – две, ширину – три сажени. И пять вешняков
(шлюзы для слива воды) размерами 3,5 на 1,9 и на 0.75 сажень.
Помещение мельницы «о двух поставах» имело в длину 14,1 аршина
(один аршин равен 0,7 м), в ширину – 8,9, в высоту – 6,2 аршина. К ней
пристроили здание для водяного колеса и избу длиной и шириной по 6
аршин, в высоту – три аршина. Мельничное строение оценили в 5519
рублей 95 копеек, а оборудование к ней – в 4615 рублей, дополнительные
здания (избы) в 904 рубля 95 копеек 75. Булзинское общество решило
передать мельницу в аренду потомственному дворянину из г. Козельска
Калужской губернии Дмитрию Аполлоновичу Астрецову сроком на 24
года. Срок той аренды заканчивался в 1914 г. Ежегодная арендная плата
составляла 100 рублей. Трудились у него всего два человека.
Вторая мельница принадлежала Иткульскому сельскому обществу.
Она находилась в д. Ключи на левом берегу Синары. Плотину возвели
длиной 24 сажени, шириной – три, высотой 1,75 сажени. Стояли четыре
вешняка, мукомольня с двумя поставами и турбина стоимостью 156 рублей.
Здание самой мельницы оценивалось в 585 рублей, а оборудование – в
1697 рублей. В 1907 году эту мельницу передали в аренду крестьянину
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Якову Пантелеевичу Гусеву сроком на 12 лет с уплатой в общество 55
рублей ежегодно. Но в 1909 г. Яков Пантелеевич умер, и

что стало с

мельницей, неизвестно. Возможно, ее отдали другому арендатору, или
после смерти отца на ней работал его сын Федор (1870–?).
Что касается кузниц, то все они находились в собственности у
булзинских жителей. Первая ремонтная кузница принадлежала Якову
Ивановичу Овчинникову (1875–?)76 и находилась в Костаревском крае, на
границе с д. Бушуевка. Здание кузницы бутовое, длиной 8,6 аршин,
шириной – 7,5, высотой 2,3 аршина, оценено в 104 руб. Рядом стоял
бревенчатый угольник – место для хранения угля: длиной пять, шириной
четыре и высотой два аршина. Оценили его в 61 руб. Оборудование кузницы оценивалось в 156 рублей, здесь имелись коноковальный станок,
горн, меха, наковальня, тисы и пр. Его владелец и один наемный рабочий
занимались ковкой сошников, топоров, оковкой колес, саней, ковкой
лошадей и другим обывательским ремонтом.
Вторая кузница находилась также в с. Булзи на ул. Романовка (ныне ул. Ф. Глазырина) и принадлежала Кузьме Степановичу Глазырину
(1848-?)77. Здание кузни построено из самана (строительный материал из
глины и соломы в виде большого кирпича), длиной 8,6, шириной 8,1,
высотой 2,5 аршина. Оборудование оценивалось в 78 рублей 49 копеек и
состояло из коноковального станка, горна, наковальни . Владелец сдал ее
в аренду сроком на 7 лет своему родственнику Григорию Кондратьевичу
Глазырину (1872–?) 78. Арендная плата составила 8 рублей в год. Кузница
служила для ковки лошадей и разного обывательского ремонта. Кроме
арендатора в ней трудился наемный рабочий.
76

Яков Иванович Овчинников (1875–?) был женат первым браком на Анне Филиповне Узких
(1877–?), она родила сына Александра (1899–?). Второй раз Яков Иванович женился на Марии
Андреевне Костаревой (1883–?), у них – два сына Михаил (1905–?) и Дмитрий (1908–?).
77
Кузьма Степанович был женат на Прасковье Филипповне, у него дети: Петр (1868–?),
Михаил (1871–?) и Григорий (1875–?).
78
Григорий Кондратьевич Глазырин женился на Екатерине Максимовне Ежовой (1882–?).
Исповедные ведомости, метрические книги Покровской церкви с. Булзинского 1860-1918 годы
(ГАЧО)

Третья кузница стояла на ул. Бараба (ныне ул. Октябрьская) возле
небольшого озерка. Она принадлежала Степану Васильевичу Глазырину
(1892–?) 79. По словам моего отца Юрия Степановича Попова, который
помнит это здание кузни еще во времена колхозной жизни, она стояла на
высоком голом берегу Озерка, при въезде в улицу. «Это была вросшая в
землю, прокопченная насквозь кузница с единственным окном, затянутым
паутиной, да кузнечной пылью, не пропускавшим дневного света, с
дымогарной высокой трубой, сыпавшей на земляную кровлю снопы искр.
Слышались хриплые вздохи воздуходувных мехов и глухие удары
тяжелого молотка по раскаленному добела куску железа, да частая дробь
молотка кузнеца, выполняемая под различные команды: «с положением»,
«лежа», «стоп, бить молотком», «вертикальное», или постукивание –
«продолжай работу» – без слов и жестов было понятно, что делать.
Резкие удары молотка говорили о том, что ударять нужно не сильно, с
оттяжкой. Вот так вырабатывались навыки,

и правила в работе

мастеров»80.
Работы на этой кузнице выполнялись разные: от подковок к
сапогам, до оттяжки лемехов и выправки плужного гриделя, подковка
лошадей, оковка тележных колес, ремонт сельскохозяйственных машин,
изготовление ручного огородного инвентаря, ковка закаленных стальных
ножей и топоров, – все умели сделать мастера на все руки. Дом хозяина
Степана-кузнеца по-деревенски стоял здесь же на берегу. В дальнейшем
эту кузницу перевезли ближе к центру ул. Октябрьская, и она

стала

собственностью колхоза им. С.М. Кирова.
Четвертая кузница принадлежала Мало-Булзинскому обществу.
Последним кузнецом в ней работал Павел Ильич Софонов. Наконец,
пятая кузница находилась в собственности Иткульского общества.
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Степан Васильевич Глазырин женился на Екатерине Максимовне Глазыриной (1893–?).
Личный архив

В Булзинском селе стояло также овчинное заведение по выделке
конских, овчинных, бычьих, телячьих и других шкур. Занимался этим
делом мой родственник Григорий Иванович Попов (1844–1912). Его дело
продолжил сын Александр Григорьевич Попов (1875–?). Заведение было
бревенчатым, крыша крыта берестой, в длину – 2,8 сажени, в ширину –
2,75, в высоту – 1,7 сажень. Оборудование оценили в 262 рубля, и
состояло оно из квасного, мочильного чанов и водогрейного котла.
Также

в

селе

существовало

синильное

заведение,

в

нем

производилась покраска тканей в различные цвета. Все женщины
старшего возраста ткали и пряли, почти в каждом доме стоял ткацкий
станок. В долгие зимние вечера женщины, бабушки, да и подрастающие
крестьянские девочки собирались в одной из изб и при лучине с
протяжными песнями, прибаутками, сказками пряли пряжу из льна. Из
пряжи получалось полотно, его стирали, а весной расстилали на первой
травке и отбеливали на солнце. Из шерсти вязали носки, кушаки, из
конопли делали веревки. В вязании веревок преуспевал Константин
Петрович Глазырин (1896–?). Вот как о нем рассказывает очевидец:
«Когда Константин Глазырин по прозвищу Суета делал это для колхоза,
он, в основном, прял на прялке нитки из льна и конопли. А после во
дворе начинал спускать «варавину» (веревку), для чего были устроены
приспособления. В заборе имелись три вращающихся крючка на каждую
прядь, и один крюк был «подвижной» на березовой рогатине, который эти
три пряди скручивал в одну добротную веревку».
Также в Булзях имелись свои шорники, пимокаты и бочкари,
плотники и столяры, сапожники и портные, печники и каменщики,
жестянщики и кровельщики, охотники-промысловики. Село жило своей
независимой, полнокровной и полновесной жизнью. Были хлебопашцы,
ремесленники, свои купцы и свой банк.

Весной 1911 года в селе произошел страшный пожар. Со слов старых
людей, один работник привез сено, поставил телегу во дворе и ушел в избу.
На деревянную ось телеги накрутилось сено, и от трения оно
воспламенилось. Оказалось, оси

колес вовремя не смазали, отчего они

перегрелись (ось изготавливалась из дерева). Когда работник вышел из
дома, сено уже горело. Дул сильный ветер в сторону Булзей. Пожарные на
лошади с бочкой воды не успели подъехать. Улица Романовка запылала,
люди едва успевали выскочить из домов и вынести на улицу домашний
скарб. Многие избы моментально охватил огонь. Пожар перебросился на
Барабу и дошел до Нижнего края. Сгорела большая часть села. Пожар не
затронул лишь Горбуновку и центр с. Булзи. Неожиданно ветер
пошел дождь, и пожар

прекратился.

утих,

Люди отстраивались заново.

Деревянные дома на два и три окошка с 1912 г. существуют до сих пор.
В помощь жителям села Булзинское, в уездном Екатеринбурге была
проведена архиерейская служба во главе с епископом Екатеринбургским и
Ирбитским Митрофаном (Афонским). Вот что об этом написал свидетель
того времени священник И. Бессонов: «1 мая в воскресение божественную
литургию Его Преосвященство совершил в Крестовой церкви Архирейского
дома. По прочтению Евангелия владыка обратился к присутствующим с
кратким словом по поводу настигшего на днях село Булзинское громадного
пожара. Указал на то обстоятельство, что более тысячи человек остались
без крова и пищи и нуждаются в немедленной помощи. Владыка напомнил
слушателям только что прослушанное содержание Апостола и Евангелия.
Пример Христа, исцелившего расслабленного, побуждает нас быть сострадательными к несчастным. Добродетельная Тавифа по молитвам тех, кого
она кормила и одевала, воскрешается апостолом Петром, и мы видим
воочию, что милостыня от смерти избавляет. Проявим же сострадание к
бедным погорельцам и дадим кто что может по силам своим и без огорчения
себя, заключил

свое

слово Владыка. После чего старостою Крестовой

церкви был произведен кружечный сбор в пользу погорельцев, пострадавших от пожара»81.
После пожара некоторые жители, имевшие хороший достаток, строили кирпичные дома, другие ставили деревянные пятистенки и простые в
два-три окна, на их строительство выделялись ссуды от государства. Кроме
каменного нового здания школы построили также крестьянский банк или
«Булзинское крестьянское кредитное товарищество». Красивое двухэтажное здание стояло в центре села в Нижнем крае. Банк финансировал
крестьян, выдавал ссуды преимущественно для ведения сельского хозяйства сроком до одного года под залог личного имущества, либо по
личному доверию. Товарищество учредили в 1898 г., управлял заведе нием господин Гудков. Членами товарищества состояли крестьяне, главы
семей Булзинской волости, всего около 600 человек. Только с фамилией
Поповы было 65 крестьян. Поименный список Поповых членов Булзинскаго кредитного товарищества в 1912 г. – приведен в таблице.
Таким образом государство давало возможность предприимчивым
людям развиваться на своей земле и в полной мере использовать свои
возможности. О многом говорит тот факт, что во времена советской
власти в период репрессий против крепких хозяйственников (в 1930-м
году) из этого списка почти половина была «раскулачена».
Поименный список Поповых,
членов Булзинскаго кредитного товарищества на 1912 г.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
81

Имя отчество Поповых
Григорий Иванович
Яков Елисеевич
Степан Алексеевич
Михаил Панфилович
Василий Никитич
Савва Никитич
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Егор Власович
Василий Алексеевич
Павел Петрович
Артемий Иванович
Федор Федотович
Иван Степанович
Иван Константинович
Петр Яковлевич
Ларион Иванович
Николай Степанович
Сергей Козмич
Петр Алексеевич
Андрей Федотович
Павел Гаврилович
Степан Елисеевич
Петр Николаевич
Максим Васильевич
Ефим Ефремович
Афанасий Иванович
Спиридон Иванович
Прокопий Константинович
Елена Никитична
Дмитрий Алексеевич
Иван Яковлевич
Ефим Иванович
Павел Герасимович
Яков Никитич
Василий Григорьевич
Ефрем Федорович
Осип Иванович
Савва Елисеевич
Прокопий Яковлевич
Павел Поликарпович
Ефим Елисеевич
Козьма Федотович
Иван Герасимович
Максим Григорьевич
Василий Алексеевич
Елена Осиповна
Максим Степанович
Василий Алексеевич
Яков Иванович
Николай Осипович

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Никита Ефимович
Василий Елисеевич
Иван Дмитриевич
Николай Филиппович
Андрей Алексеевич
Савва Андреевич
Гаврила Ефимович
Марамьяна Никифоровна
Иван Васильевич
Михаил Никифорович
Таисья Васильевна
Александр Петрович
Петр Павлович
Яков Михайлович
Игнатий Егорович
Война 1914 г. с Германией не обошла и наше село. Государство

провело всеобщую мобилизацию мужчин не старше 50 лет. Под нее
попал брат-близнец моего прадеда Василий Алексеевич Попов, которому
к тому времени было 36 лет. Почти из каждой семьи на фронт уходили
отец, или сын, или оба. Многие не вернулись с поля боя, другие пришли
с ранениями. Некоторые фронтовики проявили недовольство политикой
Царя Николая II, и когда в 1917 году произошла революция, они горячо
агитировали за советскую власть. Другие

в 1918 году вернулись из

армии адмирала Колчака, не изменив присяге, данной Богу, Царю и
Отечеству. Во время Гражданской войны они воевали на стороне Белой
гвардии, пытаясь сохранить все то, что нажили их деды и прадеды за долгие столетия. Эти люди воевали за свою землю, которая их кормила и
давала надежду на будущее их детей. Так сельский мир был нарушен,
люди разделились на два враждебно настроенных лагеря.

Воины булзинцы первой мировой войны 1914-18 гг
Банных Алексей Григорьевич, проживал в Булзинской волости, рядовой,
православный, получил ранение в бою 23 февраля 1915 года.

Ваганов Степан Захарович 1891 г.р., проживал в д. Бушуевка Булзинской
волости, православный, рядовой, получил ранение в бою 10 февраля 1915 г.
Гусев Антон Андреевич 1875 г.р., проживал в д. Ключи Булзинской
волости, православный, рядовой, ранен в бою 22 ноября 1914 года.
Софонов Василий Николаевич 1883 г.р., проживал в д. М- Булзинская
Булзинской волости, православный, ефрейтор, ранен 14 ноября 1914 г.
Федотовский Алексей Николаевич 1886 г.р., проживал в с. Булзинское,
православный, старший унтер-офицер, пропал без вести 30 октября 1914 г.
Попов Константин Поликарпович 1886 г.р., проживал в с. Булзинское,
православный, ефрейтор, пропал без вести между 28 сентября и 15 октября
1914 г.
Попов Степан Павлович 1892 г.р., проживал в Булзинской волости, д.
Караболка православный, рядовой, ранен в бою 13 августа 1914 г.
Попов Федор Григорьевич 1881 г.р., жена Агафья Васильевна, проживали
с. Булзинское, православный, стрелок, пропал без вести между 28 сентября
и 15 октября 1914 г.
Сысков Андрей Семенович (1886-1958), жена Анна Афанасьевна,
проживал в Булзинской волости, православный, рядовой.
Сысков Василий Лукич, проживал в Булзинской волости, православный,
рядовой, ранен в бою 12 ноября 1915 г.
Сысков Кирилл Степанович 1884 г.р., жена Мария Васильевна,
православный, рядовой, ранен в бою 29 августа 1914 г.
Костарев Михаил Петрович 1894 г.р., жена Ирина Ивановна, проживали
с. Булзинское, православный, кавалерист.
Зырянов Артемий Илларионович 1877 г.р., жена Прасковья Федоровна,
проживали с. Булзинское, православный, ранен в бою, в госпитале был в г.
Серпухов.
Глаэырин Василий Анисимович проживал в с. Булзинское, жена
Ефросиния Николаевна, православный, рядовой.

Глазырин Яков Федорович, православный, рядовой, проживал в
Булзинской волости.
Деменьшин Иван Афанасьевич 1895 г.р., проживал в д. Ключи
Булзинской волости, православный, рядовой, погиб при военных действиях
в гражданскую войну в июне 1918 г.
Палкин

Герасим Андреевич проживал в д. М-Булзинская Булзинской

волости, православный, рядовой.
Фирстов Семен Яковлевич 1889 г.р., проживал в д. М-Булзинская
Булзинской волости.
Сысков Сергей Сидорович 1881 г.р., проживал в с. Булзинское, жена
Фекла Даниловна, православный, рядовой, стрелок, оставлен на поле
сражения 5 декабря 1914 г.
Костарев Василий Афанасьевич 1885 г.р., проживал в с. Булзинское, жена
Ксения Дмитреевна, православный, гренадер, служил в черной сотне. Ранен
в бою 3 мая 1915 г.
Банных Павел Алексеевич проживал в Булзинской волости,
православный, ефрейтор. Пропал без вести 31 июля 1915 г.
Банных Сергей проживал в Булзинской волости, православный, ефрейтор.
Ранен в бою 21 ноября 1914 г.
Востряков Макар Савельевич 1878 г.р., жена Анастасия Андреевна,
проживали в с. Булзинское, православный, стрелок, ранен в бою 9 ноября
1914 г., вернулся домой в 1916 г.
Палкин Петр Алексеевич 1886 г.р., жена Васса Васильевна, проживали в
д. Бушуевка Булзинской волости, православный, стрелок, ранен в бою 7
ноября 1914 г.
Глазырин Василий Иванович 1892 г.р., жена Антонина Яковлевна,
проживали в с. Булзинское, православный, рядовой, контужен в бою 23
февраля 1915 г.
Глазырин Иван Николаевич проживал в Булзинской волости,
православный, рядовой, ранен в бою 19 января 1915 г.

Глазырин Тимофей Яковлевич проживал в Булзинской волости,
православный, ополченец, убит в бою 14 января 1915 г.
Глазырин Трофим Алексеевич 1889 г.р., проживал в с. Булзинское,
православный, рядовой, убит 20 октября 1914 г.
Харламов Антон Фомич 1886 г.р., жена Александра Лазаревна, проживали
в д. Ключи Булзинской волости, православный, гренадер, ранен в бою 3 мая
1915 г.
Алексеев Николай Гаврилович проживал в Булзинской волости,
православный, рядовой, оставлен на поле сражения 7-8 февраля 1915 г.
Востряков Алексей Афанасьевич 1890 г.р., проживал в Булзинской
волости, православный, участник Первой мировой войны. 82
8. Жизнь с. Булзи в первые годы советской власти
Государственный переворот, совершенный партией большевиков в
октябре 1917 года, в Булзях, как и по всей стране, встретили по-разному. Первым документом новой власти был «Декрет о земле», в котором
говорилось о том, что земля становится общенародной и передается крестьянам в пользование. К весне 1918 г. передел земли был завершен,
отменялась частная собственность на землю, распределением земельных
угодий занимался Совет крестьянских депутатов. Весной 1918 года крестьяне отказались продавать хлеб государству по установленным низким
ценам. В стране начался голод, и тогда новое правительство страны приняло жесткое решение по отношению к крестьянам, установив нормы потребления: 12 пудов муки и один пуд крупы на человека в год. А все
сверх этой нормы, что находили продотряды у крестьян, считалось излишками, их отнимали. Естественно, в крестьянском мире росло глухое
82

Союз возрождения родословных традиций. (Алфавитные списки нижних чинов погибших, раненых и
пропавших без вести в 1-ю мировую войну 1914-1918 годы)

сопротивление такой конфискации. Так зажиточный хозяин становился
«врагом народа». Большевики, опасаясь крестьянских выступлений против советской власти, спланировали раскол в деревне, издав
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1918 года «Декрет об организации и снабжении деревенской бедноты»,
тем самым отделив беднейших от остальных крестьян. В нашем селе как
и повсюду начались споры и распри по этому вопросу, появился
«Комитет бедноты». Членами «комбеда» становились в основном
крестьяне-безлошадники, которые не имели возможность обрабатывать
наделенную им общиной землю. В будущем они составили костяк агитаторов, зазывающих вступать в колхозы. Со слов Василия Афанасьевича Сыскова

(1910–199-?.), бывшего председателя колхоза им.

Чапаева и объединенного колхоза «Победа», в Булзях во времена общинного перераспределения земли на каждого члена семьи мужского пола
выделялся надел – пять десятин, а если семья не могла их обрабатывать,
то сдавала в аренду богатым мужикам. Арендной платы, как правило, не
хватало для

проживания, тогда семья

нанималась в батраки к

зажиточному крестьянину. В начале 1918 г. вместо волостного старшины
выбрали председателя сельского совета Петра Кузьмича Глазырина
(1877–?), кассиром совета стал Антон Захарович Ваганов, вместо
полицейского пристава выбрали милиционером Андрея Ивановича
Гусева, а проводником новой власти был Филимон Данилович Глазырин
(1888–1918).
Летом 1918 года гражданская война пришла и в наше село. Булзинские люди разделились на «красных» и «белых». Бывшие сваты,
кумовья, родственники, соседи стали «классовыми врагами». В мае 1918
г. в село пришел отряд белочехов 83. Началась мобилизация в армию
господина Гайды. Мужики, которые не хотели воевать, просто спрятались в одном из лесов и пережидали, что будет дальше; они были
83

Чехословацкий корпус был сформирован в составе российской армии осенью 1917 года в основном из
пленных чехов и словаков.

хлеборобами, а не братоубийцами. В селе началась чистка от коммунаров. Первым был убит вернувшийся недавно с фронта солдат-красноармеец Иван Афанасьевич Деменьшин (1895–1918). Случилось это 24
июня 1918 года. Спустя месяц 21 июля 1918 года поймали скрывавшегося от белогвардейцев булзинского милиционера Андрея Федоровича Гусева и его вместе с вдохновителями новой власти из с. Конево
расстреляли по дороге в Каслинский завод. Еще одного сочувствующего
советской власти Филимона Даниловича Глазырина расстреляли 18
августа 1918 года. Всех троих отпевали в Покровской церкви и похоронили на кладбище. Позже в центре села соорудили обелиск,

их

останки перезахоронили. На мраморной плите была выбита надпись:
«Спите, орлы боевые, знамя коммуны в ваших руках».
В июне 1919 года под натиском Красной армии белые из села
ушли. 43-й полк в составе 5-й стрелковой дивизии под командованием
Василия Ивановича Чуйкова (будущего героя Сталинградской битвы)
освобождал деревни Воскресенку, Тюбук, Аллаки и шел на Челябинск.
Около деревни Аллаки был бой. К осени 1919 г. в село Булзинское вернулась советская власть.
С 1920 по 1921 годы председателем сельсовета стал Иван
Федорович Гусев, с 1922 по 1923 год – Петр Максимович Сысков, а с
1923

по

1926

г.г.

–

Макар

Иванович

Глазырин.

Последним

председателем сельского совета стал Роор Виктор Петрович. В конце 20го века Советский Союз распался, и 15 октября 1993 года Советская
власть в стране была упразднена. Но все это случилось через долгие 70
лет…
К концу 1920-х годов землепользование Булзинских крестьян
расширилось на юг до 8 верст, на север тянулось на шесть верст, начиналось с Романовской горы и заканчивалось деревней Вольховкой, она
же деревня Вольхина.

После гражданской войны в 1921 г. по всей стране взамен военного
коммунизма на X Съезде партии большевиков была принята программа
«Новой экономической политики», так называемый НЭП. В соответствии с ней были приняты следующие меры: введение прогрессивного подоходного налога с крестьян, свобода торговли, разрешение аренды малых и
средних частных предприятий, возможность найма рабочей силы.
В Булзях эти новшества приняли «на ура». Были выделены дополнительные земли на юге от села недалеко от деревни Аллаки и перераспределены между крестьянами. Появились новые деревни-выселки: Некрасовка, Отруб, Ульяновка, Булзинское опытное показательное хозяйство
так называемая Земская заимка (бывшая заимка купца Василия Николаевича Кулакова), хутор Кузнецова.
К этому времени с. Булзи с деревнями Бушуевка, Иткуль-1, Иткуль-2,
Ключи, Мало-Булзинская, совхоз «Свобода» (бывший Семеоновский монастырь) относились к Булзинскому сельскому совету, который входил в
Каслинский район Свердловского округа Уральской области.84
В 1924 г. по сельсовету числилось всей земли 4269 десятин, из них
под посевом 2030 десятин. Число дворов – 800, населения обоего пола –
3752 человека, свой врачебный фельдшерский пункт, школа первой ступени,
телефон, была одна мельница с водяным приводом, три кузницы. Также в
состав совета входила сельскохозяйственная артель «Свобода», организованная на базе Булзинской заимки Ново-Тихвинского женского монастыря. Проживали здесь 105 человек (58 мужчин и 47 женщин), все эти
жители – выходцы из соседних деревень Мало-Булзинской (Горбуновки),
Григорьевки, Клеопино, Ларино, Ново-Ипатово и других близлежащих
сел. Они обрабатывали 263 десятины земли, выращивали зерновые, сажали
картофель.
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Список населенных мест Уральской области. Свердловск. 1926 год

Название

Водоисточник

Поляки

Река
Синара
---Река
Синара

Проселоч.

Булзинская
вол.

-

Проселоч.

Поляки

3

Булзинская
вол.

Река
Синара

Большая

--

-

Образована в
1926 году

Колодцы

Проселоч.

--

-

Булзинская
вол.

Река
Щербаковка

Проселоч.

-

Образована в
1926 году

Колодцы

Проселоч.

148

178

326

----------

-

67

157

142

299

----------

-

Ключи д.

67

136

156

292

Русск

-

Кузнецова хут.

1

1

2

3

Русск

-

122

256

283

539

Русск

Некрасовка
выселки

7

12

17

29

Русск

Свобода
(Семеоновский
монастырь)
совхоз

35

55

56

111

----------

Ульяновка
выселки

22

25

21

46

----------

Число
дворов

Муж.пол

Кол-во

Булзинская
вол.

2090

Проселоч.

6

----------

-

326

Проселоч.

----------

299

----------

6

292

Проселоч.

1

3

----------

Русск

536

Тракт

2094

29

Булзинская
вол.

1110

111

4

название

46

По
какой
дороге
расположен
нас.
пункт

Обоего пола

Национальность
Жен.пол

Колво

К какой
волости
принадлежал
нас. пункт на
1926 год

--

Данные Уралстатуправления на 1926 г. по Булзинскому сельсовету

485

984

Булзинск.опыт.
пок хоз-во

5

5

Бушуевка д.

90

Иткуль
(1-й и 2-й)

Названия:

Булзинское с.

Мало-Булзи
(Горбуновка)

В 1927 г. организуется товарищество по совместной обработке земли
(ТОЗ). Его членами стали крестьяне-бедняки со своими семьями: Петр
Кузьмич Глазырин, Петр Герасимович Глазырин, Петр Ефимович Глазырин, Иван Степанович Костарев, Филипп Александрович Костарев. Председателем выбрали Ивана Федоровича Глазырина. Крестьяне товарищества
объединили своих лошадей, инвентарь и поставили все в доме

Петра

Герасимовича Глазырина. По рассказам местных старожилов, эти мужики
сочувствовали советской власти, отслужив в Красной армии. Но это товарищество долго не продержалось. В 1929 году страна взяла курс на коперацию крестьян, и в Булзях был создан колхоз «Новая жизнь». Правда, и
этот план не имел успеха, крестьяне не пошли добровольно в навязанное
сообщество. Когда в 1930 году началась всеобщая принудительная коллективизация, то отобрали в собственность колхоза все – землю, скот,
лошадей, овец, сбруи, телеги, инвентарь, создавая тем самым колхознодолевую собственность. В первую очередь пострадали те крестьяне, у которых было что взять. Старики рассказывали, что в селе в те дни стоял вой.
Проводниками колхозного движения стали первый председатель колхоза
Перфилий Петрович Костарев, следующим выбрали Макара Ивановича
Глазырина. Егор Чудиновский был последним председателем колхоза
«Новая жизнь». В 1934 г. колхоз разукрупнили на три колхоза, в самих
Булзях он стал называться «Кировским» (в честь С.М. Кирова), его
председателем стал Фома Глазырин. В деревне Мало-Булзинской или Горбуновке образовался колхоз им. Чапаева (председатель Григорий Александрович Костарев), и третий колхоз назвали «Красный Октябрь», в него
вошли деревни Бушуевка, Малые и Большие Ключи. Председателем колхоза
выбрали Егора Степановича Палкина. Это хозяйство в разное время имело
и другие названия: колхоз им. Н.И. Ежова и колхоз им. К.В. Рындина
(первый секретарь Челябинского обкома партии большевиков). Позже на
общем собрании колхозников 27 марта 1960 г. все три
объединили в один с названием «Победа».

колхоза вновь

Так почти все булзинцы стали колхозниками. Но иначе и быть не
могло. Одни шли по убеждениям, наслушавшись коммунистов-агитаторов,
другие просто хотели сохранить себя и семью от разорения и уничтожения.
Только один Александр Дмитриевич Чапуров остался единоличником: ему
отвели самую плохую землю в лесу, где он трудился, оплачивал налоги и
все-таки не пошел в колхоз. Людям внушали, что тот, кто не поддерживал
общественное владение землей и имуществом, является врагом народа. У
кулаков, как их тогда называли, помимо земли, животных и инвентаря,
отбирали также дома. Все становились собственностью колхозов.
В январе 1930 года началось раскулачивание крестьян в селе. Единоличников раскулачивали соответствующие (государственные) органы с
поддержкой своих же булзинских мужиков. Из Булзей выселили около 50
семей: часть на шахты в Кизеловский район Пермской области, другую – в
тайгу Ханты-Мансийского района Тюменской области, где булзинцы
построили новую деревню Добрино на реке Конда, приток Иртыша. Поселок этот появился в 1930 году. Его жителями стали спецпереселенцы, так
называемые крестьяне-единоличники, осужденные за то, что не хотели идти
в колхозы, и высланные из родных мест по законам того времени. Такого
населенного пункта на карте не существовало. Однако учет «ревизских
душ» велся четко, государство устанавливало свои правила и порядки.
Сведения о застройке поселка можно найти в государственном архиве
Ханты-Мансийского автономного округа, где хранятся воспоминания бывшей жительницы Добрино Марии Ивановны Кашигиной. Она писала: «С
открытием навигации, то есть весной 1930 г. ссыльных

крестьян на

пароходе привезли в Самаровский район, выгрузили в селе Базьяны и за 12
километров в глухой тайге по речке Горной на высоком берегу отвели место
для поселка». Добрино строили быстро, так как к зиме надо было все семьи
перевести в дома. Если у кого дома не были готовы, то они рыли землянки.
Всем жителям выдали железные печки. К январю 1931 г. в Добрино уже
жили 53 семьи, или 304 человека, имелось 30 домов, были построены ларек,

кузница, склад, баня, мастерская, столярка. Все это воздвигли жители за
полгода, имея на руках лишь топоры и пилы! По словам Марии Ивановны,
переселенцы вручную раскорчевали и распахали 350 (!) гектаров земли, не
приспособленной для того, чтобы сеять и жать. Но они все-таки
выращивали на ней пшеницу и рожь, получая по 13 центнеров с гектара,
овса – 15 центнеров, картофеля – 120 центнеров, почти достигнув
урожайности южных регионов. Сажали также лен, лук, капусту и другие
культуры. Добринский колхоз «Серп и молот» сдавал государству рыбу,
молоко, мясо. А по воспоминаниям Анфисы Алексеевны Салминой, ныне
живущей в Ханты-Мансийске, в Добрино выращивали даже табак – очень
популярную культуру в те годы. Она же утверждает, что добринские
соленые огурцы и капуста пользовались большим спросом у жителей
Ханты-Мансийска.
Если первую половину жизни Добрино можно назвать борьбой за
выживание, то вторую – уже вполне сносным существованием. И все же
добринцы жили здесь недолго: в 50-е годы поселок попал в список
«неперспективных». В начале 1960-х годов добринский колхоз «Серп и
молот» соединили с Базьяновским, люди лишились работы и были
вынуждены уехать. В воспоминаниях добринцев, поселок остался чистым и
красивым, вблизи которого, на пройме, собирались стаи пролетающих уток
и птиц. Их гомон взрывал тишину окрестностей.85
Казалось, время вольных хлеборобов закончилось. Крестьянин как
частник перестал существовать, он стал колхозником. У него не было
ничего в собственности. Конечно, закалка крестьянского труда осталась, и
булзинские мужики, бабы и их дети неплохо работали на полях и на фермах
колхозов. Работали за палочки-трудодни86 на бумаге, и по конечному
85

86

сайт Холдинга Югра Сервис – город Ханты-Мансийск

Трудоде́нь — мера оценки и форма учета количества и качества труда в колхозах в период с 1930 по
1966 год. Заработная плата членам колхозов не начислялась. Палочки это учет рабочего дня колхозника,
один день – одна палочка.

результату. А в конце года могло случиться и так, что все намолоченное
зерно сдавали государству, а сами оставались лишь с отходами от сортировки. Кто был посмышленее, тот сбежал еще в 20-е годы в близлежащие
города. А когда начался деревенский «Гулаг», не сбежишь, потому, что даже
паспортов у колхозников не было. Ум у людей был вычищен от Бога, от
святости, его забивали лозунгами да призывами о светлом будущем. Но
как только после Великой Отечественной

войны (1941-45 гг.) выдали

паспорта, народ побежал из села за лучшей долей. Не прижился в деревне
общественный строй, когда «все вокруг колхозное, все вокруг мое». Это
разрушило привычный уклад крестьянской жизни, и в этом бегстве
выразился протест хлебопашца.

Список репрессированных жителей села Булзи
1. Глазырин Александр
Родился в 1901 г. в селе Булзи Екатеринбургского уезда, русский. На
момент ареста проживал в с. Булзи Свердловского округа Уральской
области. Приговорен в мае 1930 года как единоличник-кулак.
Приговор – спецпоселение поселок Добрино Самаровского района ХантыМансийского Национального округа Тюменской области.
Освобожден 23.05.1950 г. Реабилитирован 23 февраля 1993 г.
Источник: ИЦ ГУВД Тюменской области.
2. Глазырин Василий
Родился в 1899 г. в селе Булзи

Екатеринбургского уезда, русский. На

момент ареста проживал в с. Булзи Уральской области.
Арестован в 1930 г. Приговорен: в мае 1930 г. как крестьянин-единоличник.
Приговор – спецпоселение поселок Добрино Самаровского района ХантыМансийского Национального округа Тюменской области.
Освобожден 23.05.1950 г. Реабилитирован 23 февраля 1993 г.
Источник: ИЦ ГУВД Тюменской области.
3. Глазырин Василий Михайлович
Родился в 1890 году в селе Булзи Екатеринбургского уезда. Прживал по
улице Большой, ныне Мира. Его дом был превращен в контору первой
бригады колхоза им. С.М. Кирова. Дом сейчас стоит на ул. Степана Разина.
В 1929 г. бежал из деревни в с. Арамиль Уральской области Сысертского
района. На момент первого ареста проживал там же, работал в школе ФЗС,
заведующий.
Арестован 4 января 1933 г. Приговорен 26 апреля 1933 г. как крестьянинединоличник. Приговор: высылка с семьей в Кизельский р-н Пермской
области, пос. шахты «Рудничная».

Повторно арестован 20 декабря 1937 г. Приговорен 30 декабря 1937 г.,
обвинен

в

контр-революционной

диверсионной

деятельности,

вредительство.
Приговор: ВМН (высшая мера наказания) с конфискацией имущества.
Расстрелян 10 января 1938 г.
Источник: Книга памяти Пермской обл.
4. Глазырин Виктор Григорьевич
Родился в 1906 году в с. Булзи Екатеринбургского уезда, русский, работал
заведующим Кировского областного издательства (ОГИЗ). Проживал в г.
Киров.
Арестован 27 октября 1937 г. Приговорен: Кировский облсуд 14 мая 1939 г.,
обвинен по ст. 58 пп. 2, 11, ст. 182 УК РСФСР. (Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика)
Приговор: 8 лет лишения свободы с поражением в правах на три года.
7.07.1939 г. Верховным судом РСФСР приговор облсуда отменен. Дело
направлено на новое рассмотрение. 29.01.1940 г. УГБ УНКВД по Кировской
области, делопроизводство прекращено за отсутствием состава преступления, из-под стражи освобожден.
5. Глазырин Иван Михайлович
Родился в 1908 году в селе Булзи Екатеринбургского уезда, русский.
На момент ареста в 1930 году проживал в с. Булзи Уральской области.
Приговорен в мае 1930 г. как крестьянин-единоличник, кулацкое хозяйство.
Приговор – спецпоселение поселок Добрино Самаровского района ХантыМансийского Национального округа Тюменской области.
Освобожден 23.05.1950 г. Реабилитирован 23 февраля 1993 г.
Источник: ИЦ ГУВД Тюменской области.
6. Глазырин Иван Степанович
Родился в 1913 году в селе Булзи Екатеринбургского уезда, русский.
На момент ареста проживал в Свердловской области, город Нижний Тагил.
Работал в автогараже "Союзрыба", шофер.

Арестован 3 октября 1937 г. Приговорен: 16 ноября 1937 г. тройкой УНКВД
Свердловской

области

по

ст.

58-2-10

за

участие

в

антисоветских

террористических организациях. Приговор: 10 лет ИТЛ (исправительно-

трудовых лагерей)
Реабилитирован 22.04.89 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР.
Номер дела 41842-П

Источник: Книга памяти г. Нижний Тагил
7. Проскуряков Егор Осипович
Родился в 1894 году в селе Булзи Екатеринбургского уезда, русский.
После первого ареста в 1930 году был выслан в поселок им. Фрунзе,
Кизеловского района, Пермской области.
Приговор: крестьянин-единоличник, кулацкое хозяйство.
Повторно арестован 10 января 1938 г. в поселке им. Фрунзе. Приговорен 26
июня 1939 г. Приговор: Дело прекращено за недостаточностью улик.
Освобожден.
Источник: Книга памяти Пермского края
8. Проскуряков Михаил Иосифович
Родился в 1890 году в селе Булзи Екатеринбургского уезда, русский.
Арестован в 1930 году. Приговор: крестьянин-единоличник, кулак, выслан
в поселок шахты "Рудничная" Кизеловского района, Пермской области. На
момент повторного ареста проживал там же.
Арестован 20 декабря 1937 г. Приговорен: 30 декабря 1937 г., обвинен в
контр-революционной диверсионной деятельности, вредительство.
Приговор: ВМН (высшая мера наказания) с конфискацией имущества.
Расстрелян 10 января 1938 г.
Источник: Книга памяти Пермской области.
9. Востряков Григорий Иванович
Родился в 1897 году в селе Булзи Екатеринбургского уезда, русский.
На момент ареста проживал в Свердловске, работал в депо станции Свердловск-пассажирский, машинист паровоза.

Арестован 19 августа 1937 года. Осужден 16 ноября 1937 г. Приговор ВМН
(высшая мера наказания), расстрелян 20 ноября 1937 г.
Источник: Книга памяти Свердловской области.
10. Глазырин Иван Петрович
Родился в 1885 году в селе Булзи Екатеринбургского уезда, русский.
На момент ареста проживал в с. Булзи Свердловский округ Уральской области.
Арестован 1 января 1833 года. Приговор – единоличное хозяйство.
Приговорен 26 апреля 1933 года к выселке в поселок шахты «Рудничная»,
Кизеловского района, Пермской области.
Источник: Книга памяти Свердловской области.
11. Зырянов Виктор Константинович
Родился в 1913 году в селе Булзи Екатеринбургского уезда, русский.
Заведующий радиоузлом в с. Булзи. Во время ареста временно не работал,
проживал в г. Свердловск.
Арестован 22 февраля 1935 г. Приговорен 8 апреля 1935 г. Приговор: 5 лет
ИТЛ (исправительно-трудовые лагеря).
Источник: Книга памяти Свердловской области.
12. Попов Иван Яковлевич
Родился в 1889 году в селе Булзи Екатеринбургского уезда, русский. Брат
Попова Тимофея Яковлевича. Проживали они на Барабе, сейчас это дом №
41 по ул. Октябрьская.
Арестован

29 января 1930 года. Приговорен 28 мая 1930 года как

крестьянин-единоличник, кулацкое хозяйство.
Приговор: ссылка в Тобольский округ вместе с семьей брата.
Источник: Книга памяти жертв политических репрессий Челябинской
области .
13. Костарев Михаил Герасимович

Родился в 1901 году в селе Булзи Екатеринбургского уезда русский . На
момент ареста работал плотником по ремонту сельхозмашин в колхозе им.
Рындина с. Булзи, Уральской области.
Арестован 16 августа 1931 г. Осужден 1 октября 1937 г., приговор – 10 лет
ИТЛ (исправительно-трудовых лагерей).
Источник: Книга памяти жертв политических репрессий Челябинской области.
14. Проскуряков Федор Гордеевич
Родился в 1888 году в селе Булзи Екатеринбургского уезда, русский. На
момент ареста работал шорником в колхозе им. Кирова.
Арестован 8 февраля 1937 г. Приговор – 5 лет ИТЛ (исправительнотрудовых лагерей).
Источник: Книга памяти жертв политических репрессий Челябинской области.
15. Попов Никита Михайлович
Родился в 1910 году в селе Булзи Екатеринбургского, уезда русский.
Крестьянин – единоличник. На момент ареста проживал в пос. Кузнечиха.
Место работы – Миассзолото, столяр.
Арестован 10 ноября 1937 г. Осужден 15 ноября 1937 г. Приговор – 10 лет
ИТЛ ( исправительно-трудовых лагерей).
Источник: Книга памяти жертв политических репрессий Челябинской
области
16. Денисов Александр Иванович
Родился в 1921 году в селе Булзи Уральской области. На момент ареста
находился в Свердловске в эвакогоспитале № 1709 на излечении по ранению.
Арестован 31 октября 1941 г. Осужден 10 июня 1942 г., приговор – 5 лет
ИТЛ (исправительно-трудовых лагерей).
Источник: Книга памяти жертв политических репрессий Челябинской
области.

17. Ежов Илья Степанович
Родился в 1910 году в селе Булзи Екатеринбургского уезда, русский.
Арестован 31 мая 1935 г. как крестьянин-единоличник. 15 сентября 1935 г.
дело прекращено УНКВД по Уральской области. Его сын Ежов Федор
Ильич родился 20 апреля 1908 г. в селе Булзи. Работал батраком,
трактористом, был заведующим гаражом. С 1930 жил в Москве. В 1930
окончил подготовительные курсы при МВТУ

(Московское высшее

техническое училище им. Н.Э. Баумана) и поступил в МАИ (Московский
авиационный институт). Возглавлял парашютную школу при институте,
принимал активное участие в организации аэроклуба. В 1935 г. окончил
институт. С 1936 г. работал в ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический
институт им. профессора Н.Е. Жуковского) инженером-механиком по
авиадвигателям. В 1937 г. окончил летную школу ЦАГИ. С 1939 г.
инженер, летчик-испытатель. С апреля 1941

находился на летно-

испытательной работе в ЛИИ (Летно-исследовательский институт). Провел
несколько испытательных работ на тяжелых самолетах по тематике
института. Погиб 22 октября 1941 года в авиакатастрофе на самолете Ю-52
при перелете из Раменского в г. Казань»87. Наверняка благодаря Федору
Ильичу, отца отпустили.
Источник: Книга памяти жертв политических репрессий Челябинской
области.
18.Фирстов Тимофей Игнатьевич
Родился в 1910 году в селе Булзи Екатеринбургского уезда, русский. На
момент ареста проживал в с. Булзи Уральской области.
Арестован 24 апреля 1930 г. Осужден 9 мая 1930 г. как крестьянинединоличник (кулак).
Приговор: 5 лет концлагерей.
Источник: Книга памяти жертв политических репрессий Челябинской области.
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19. Фирстов Игнатий Павлович
Родился в 1887 году в селе Булзи Екатеринбургского уезда, русский. На
момент ареста проживал в с.Булзи.
Арестован 6 апреля 1930 г. Осужден 9 мая 1930 г. как крестьянинединоличник (кулак). Приговор: 5 лет концлагерей.
Источник: Книга памяти жертв политических репрессий Челябинской области.
20. Шахматов Григорий Дмитриевич
Родился в 1902 году в селе Булзи Екатеринбургского уезда, русский.
На момент ареста проживал с. Булзи Свердловского округа Уральской области.
Арестован 6 февраля 1930 г. Осужден 9 мая 1930 г. как крестьянин-единоличник (кулак).
Приговор: 5 лет концлагерей.
Источник: Книга памяти жертв политических репрессий Челябинской области.
21. Гудков Федор Петрович
Родился в 1881 году в селе Булзи Екатеринбургского уезда, русский. На
момент ареста проживал в с. Булзи Уральской области.
Арестован 6 февраля 1930 г. Осужден 9 мая 1930 г. как крестьянин-единоличник (кулак).
Приговор: 5 лет концлагерей.
Источник: Книга памяти жертв политических репрессий Челябинской области.
22. Глазырин Алексей Иванович
Родился в 1921 году в с. Булзи Уральской области. На момент ареста
находился в Черкесском пехотном училище, курсант.
Арестован 9 марта 1943 г., осужден 2.04.1943 г.
Приговор – 10 лет ИТЛ (исправительно-трудовых лагерей)

Источник: Книга памяти жертв политических репрессий Челябинской области.
23. Глазырин Павел Григорьевич
Родился в 1886 году в селе Булзи Екатеринбургского уезда, русский. На
момент ареста работал плотником в колхозе им. Рындина с. Булзи Уральской области.
Арестован 20 июля 1937 г. Осужден 23 сентября 1937 г.
Приговор – ВМН (высшая мера наказания), расстрелян 27 сентября 1837 г.
Источник: Книга памяти жертв политических репрессий Челябинской области.
24. Глазырин Семен Иванович
Родился в 1886 году в селе Булзи Екатеринбургского уезда, русский.
На момент ареста работал учителем Булзинской школы.
Арестован 7 апреля 1937 г., осужден 22 сентября 1937 г.
Приговор – 10 лет ИТЛ ( исправительно-трудовых лагерей).
Источник: Книга памяти жертв политических репрессий Челябинской области.
25. Глазырина Зоя Тимофеевна
Родилась в 1917 году в селе Булзи Екатеринбургского уезда, русская.
На момент ареста проживала в селе Булзи Уральской области.
Приговорена в мае 1930 г., единоличное-хозяйство (кулаки).
Приговор – спецпоселение

Добрино Самаровского района Ханты-Ман-

сийского Национального Округа Тюменской области, освобождена 23 мая
1950 г. Реабилитирована 23 февраля 1993 г.
Источник: ИЦ ГУВД Тюменской области.
26. Попов Иван Павлович,
Родился в 1900 году в селе Булзи Екатеринбургского уезда, на момент ареста

проживал в с. Булзи.
Осужден

по статье 58-10. Реабилитирован 20.10.89 г. Указом Президиума

Верховного Совета СССР. Номер дела: 20372-56.

Источник: Книга памяти г. Нижний Тагил.
27. Сафонов Василий Иванович
Родился в 1900 году в селе Булзи Екатеринбургского уезда, русский. На
момент ареста проживал в селе Булзи.
Арестован 06.04.1930 г. как крестьянин-единоличник.
Осужден 09.05.1930 г. Зачтено предварительное заключение, освобожден.
Источник: Книга памяти жертв политических репрессий Челябинской области.
28. Сафонов Егор Петрович
Родился в 1900 году в селе Булзи Екатеринбургского уезда, русский. На
момент ареста проживал в селе Булзи.
Арестован 06.04.1930 г., крестьянин-единоличник. Осужден 09.05.1930 г.
Зачтено предварительное заключение, освобожден.
Источник: Книга памяти жертв политических репрессий Челябинской области.
29. Софонова Марфа Прокопьевна
Родилась в 1898 году в селе Булзи Екатеринбургского уезда, русская. На
момент ареста проживала в, селе Булзи.
Арестована 30.01..1930 г., единоличное-хозяйство (кулаки).
Осуждена 28.05.1930 г. Приговор 3 года лесоповала.
Источник: Книга памяти жертв политических репрессий Челябинской области.
Дети политзаключенных, родившиеся в спецпоселении, носили
ярлык «врага народа» с рождения. Они были записаны уже с приговором
от 1930-го года, как и у их родителей. Место рождения оставалось таким
же, как и у их родителей.
1. Глазырина Антонина
Родилась в 1937 году в селе Булзи Уральской области, русская.

Приговорена в мае 1930 г., кулаки. Приговор – спецпоселение поселок
Добрино Самаровского района, Ханты-Мансийского Национального округа
Тюменской области.
Освобождена 23.05.1950 г. Реабилитирована 23 февраля 1993 г.
Источник: ИЦ ГУВД Тюменской области.
2. Глазырина Лидия
Родилась в 1939 году в селе Булзи Уральской области, русская.
Приговорена в мае 1930 г., кулаки. Приговор – спецпоселение поселок
Добрино Самаровского района, Ханты-Мансийского Национального округа
Тюменской области.
Освобождена 23.05.1950 г. Реабилитирована 23 февраля 1993 г.
Источник: ИЦ ГУВД Тюменской области.
3. Глазырина Любовь
Родилась в 1944 году в с. Булзи, русская. Проживала в селе Булзи.
Приговорена в мае 1930 г., кулаки. Приговор – спецпоселение поселок
Добрино Самаровского района, Ханты-Мансийского Национального округа
Тюменской области.
Освобождена 23.05.1950 г. Реабилитирована 23 февраля 1993 г.
Источник: ИЦ ГУВД Тюменской области.
4. Глазырина Мария
Родилась в 1932 году в с. Булзи Свердловского округа Уральской области,
русская. Проживала в с. Булзи.
Приговорена в мае 1930 г., кулаки. Приговор – спецпоселение поселок
Добрино Самаровского района Ханты-Мансийского Национального округа
Тюменской области.
Освобождена 23.05.1950 г. Реабилитирована 23 февраля 1993 г.
Источник: ИЦ ГУВД Тюменской области.
5. Глазырин Александр
Родился в 1941 году в с. Булзи, русский. Проживал в с. Булзи .

Приговорен в мае 1930 г., кулаки. Приговор – спецпоселение поселок
Добрино Самаровского района Ханты-Мансийского Национального округа
Тюменской области.
Освобожден 23.05.1950 г. Реабилитирован 23 февраля 1993 г.
Источник: ИЦ ГУВД Тюменской области.
6. Глазырин Василий
Родился в 1929 году в с. Булзи Уральской области, русский.
На момент ареста проживал с родителями в с. Булзи.
Приговорен в мае 1930 г., кулаки. Приговор – спецпоселение поселок
Добрино Самаровского района Ханты-Мансийского Национального округа
Тюменской области.
Освобожден 23.05.1950 г. Реабилитирован 23 февраля 1993 г.
Источник: ИЦ ГУВД Тюменской области.

9. Из жизни моих родных
Мой прадед Василий Алексеевич Попов (1878–1945) 24 января 1900 г.
обвенчался

с

Еленой

Фотеевной

Софоновой

(1878–1946).

Василий

Алексеевич долгое время работал кучером у местного священника. Отец
Сергий, настоятель Покровского храма помог ему в строительстве пятистенного дома на ул. Бараба. Он неплохо крестьянствовал, имел хутор
Дальнее поле в 10 километрах от села, было и ближнее поле. Зимой уезжал
на заработки в город Екатеринбург на Уктусский завод, возил готовый
чугун на вокзал. К весне приезжал с деньгами и подарками для семьи.
Появились излишки. Но пришел 1929 год, на селе создавался колхоз, и он
первым вступил в него. Увел из дома на колхозный двор лошадей, коров,
сдал сбрую, благодаря чему сохранил себя и семью от раскулачивания.
Софоновы жили по-соседству с Поповыми на Барабе. Их семья была
очень религиозной. Брат Елены Фотеевны Поликарп (1867–1893) с женой
Анастасией Яковлевной (Глазыриной) и сыном Антоном(1888–?) проживал
в д. Малобулзинской. Второй брат Прокопий (1872–?) был богатым
мужиком, избирался старостой Покровской церкви. Его дочь Марфа стала
послушницей Ново-Тихвинского женского монастыря в Екатеринбурге,
пела на клиросе. В годы гонения монастырь закрыли, и Марфа вернулась в
Булзи, где стала открыто выступать против закрытия Покровского храма. За
это ее осудили на пять лет лагерей, доживала она свой век в Свердловске (в
прошлом и ныне город Екатеринбург) в бане у знакомой. В 1930 году
Прокопий Фотиевич с семьей бежали от раскулачивания в г. Свердловск на
строительство завода Уралмаш, потому и уцелели. Дети и внуки Михаила
Прокопьевича Софонова по сей день живут в Екатеринбурге.
Семейство Василия Алексеевича и Елены Фотиевны Поповых было
большим. Старший сын Иван родился в 1904 г., женился на Екатерине
Афанасьевне Фирстовой (1903–1933). У них было трое детей – Петр (1924–
?), Михаил (1926–1945) и дочь Мария 1931 года рождения. Петр воевал, был

в плену в Германии, пришел с фронта и работал трактористом, долгое
время жил в Сухом Логе Свердловской области, сейчас там живут его
сыновья Леонид и Сергей с семьями. Брат Петра Михаил в 1943 году ушел
добровольцем на фронт, прибавив себе в военкомате один год. Воевал в
352-м Гвардейском стрелковом полку, 107-й Гвардейской десантной
дивизии, 9-й Гвардейской армии. Это соединение было сформировано как
8-я Гвардейская воздушно-десантная дивизия в конце 1942 года. Участвовала в боевых действиях на Украине и в Молдавии, а осенью 1944 года
была выведена с фронта в район города Киржач, где переформирована в
107-ю Гвардейскую Первомайскую стрелковую дивизию (29 декабря 1944
года). Она вошла в состав 39-го Гвардейского стрелкового корпуса, 9-й
Гвардейской стрелковой армии. Управление 9-й гвардейской армии формировалось на базе выведенного в резерв Ставки ВГК (Верховного
Главнокомандования) из Карелии управления 7-й армии88. В феврале 1945
года 9-я Гвардейская армия была введена в состав действующей армии с
задачей усилить наступательные возможности советских войск в Венгрии.
Подготовилась, но не участвовала в отражении контрудара немецких войск
в районе озера Балатон. В дальнейшем соединения 9-й Гвардейской армии,
были введены в боевые действия в середине марта 1945 года, а в апреле
вели бои за город Вену в составе 3-го Украинского фронта (командующий
Федор Иванович Толбухин). Завершили Великую Отечественную войну в
Венской и Пражской операциях. Михаил Иванович погиб 10 апреля 1945
года на подступах к городу Вена в деревне Шварценбах, там и захоронен,
не дожив до Великой Победы всего месяц.
Марии Ивановне или тете Мане уже за 80 лет, в настоящее время она
живет в г. Озерске и только летом приезжает на дачу в родные Булзи.
Через два года после рождения Ивана у Василия Алексеевича и
Елены Фотиевны родилась дочь Прасковья (06.10.1906 – 05.1984). Ее
выдали замуж за Алексея Степановича Глазырина (1904–1974). Детей своих
88
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у них не было, но когда случилась беда – умерла жена старшего брата
Ивана Екатерина Афанасьевна – то они взяли их двухлетнюю Марию к
себе, и вырастили ее как свою. Баба Прасковья, мой «ангел-хранитель»,
воспитывала меня с раннего детства и научила любить свою малую родину
Булзи, труд крестьянина. Она много рассказывала про старую жизнь, и я все
время просил: «Баба, расскажи, как было раньше». Из ее уст лилась живая
история села, и я словно «на машине времени» улетал в прошлое. Надо
признать, с. Булзи имело неплохое прошлое. Бабушка умерла в мае 1984 г.,
мне тогда было 13 лет.
Второй сын Василия и Елены Поповых, Николай родился в 1913 году,
женился на Настасье Филипповне Глазыриной. Жили они на ул. Октябрьская, 36. Их дом на два окошка до сих пор стоит. Николай начал свою
трудовую деятельность кузнецом в колхозе им. Кирова, в первые дни войны
ушел на фронт, точнее 25 июня 1941 года, в июле попал в окружение. С 30
августа 1941 года числился как без вести пропавший, в сентябре 1941 года
умер в лагере (Книга памяти Челябинской области). Детей с Настасьей
Филипповной у них не было.
Вторая дочь Василия и Елены Поповых – Настасья родилась в 1915
году, умерла в 1977-м. Первый ее муж Проскуряков Василий Сергеевич
погиб на фронте, от него осталась дочь Валентина (1940–1992), вторым
мужем был Глазырин Александр Васильевич (1919–1996), их дети Николай
(1948–2000) и Михаил (1952–2002). Всю свою жизнь Настасья Васильевна
трудилась в колхозе на тяжелых работах.
Третьим сыном в семье Василия Алексеевича и Елены Фотиевны был
наш дед Степан, родился он в апреле 1918 года. В детстве помогал отцу на
отрубе во время единоличной жизни семьи, потом до армии добывал торф
для Тюбукского спиртзавода. В армии служил в артиллерийских войсках на
Дальнем Востоке. После службы женился на Анне Максимовне Глазыриной
и 11 августа 1938 года у них родился Юрий, наш отец. На фронт дед Степан
был призван в июне 1941 года.

С июля 1941 г. воевал в 72-м

артиллерийском полку механиком водителем тягача, с октября 1941-го по
июль 1942 года служил радистом 4-го гаубичного артиллерийского полка.
С августа 1942-го по февраль 1943 года – наводчик 203-миллиметровой пушки гаубицы в 234 артиллерийском дивизионе. С августа 1943 года –
командир орудия 76 мм пушки в 946-м стрелковом полку. Завершил войну в
городе Штобе Восточной Пруссии командиром орудия 152 мм пушки
гаубицы, 334 гаубичного артиллерийского пока. Демобилизовался в июле
1946 года. Имел награды: орден Красной Звезды, орден Славы 3-й степени,
медали «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и
ряд юбилейных наград.

Воевал на Калининском, Ленинградском,

Карельском, и Западном фронтах. После войны у него родились дочери
Галина (1948 г.р.), Любовь (1950 г.р.) и сын Михаил (1952 г.р.). Вернувшись
с войны в родное село Булзи, Степан Васильевич работал трактористом в
колхозе, затем бригадиром полеводческой бригады, председателем колхоза
им. С.М. Кирова, дорожным мастером в Каслинском ДРСУ, а перед пенсией
– лесником. Деда не стало в марте 1983 года.
Моя бабушка Анна Максимовна (баба Нюра) была из богатого рода
Глазыриных. Глазырины еще в XVII в., когда их прадеды проживали в
деревне Ключи Арамильской слободы, имели две мельницы на реке Исети.
В Булзях они тоже не бедствовали: распахивали землю от 70 до 100 десятин,
занимались пчеловодством, были отличными плотниками и столярами.
Баба Нюра работала в колхозе учетчиком, заправщиком тракторов, занималась пчелами. Умерла в 1982 году.
Последний сын Василия Алексеевича и Елены Фотиевны Поповых –
Федор, родился в 1923 году. В 1941-м его призвали в пограничные войска,
погиб, в впервые дни войны. Таким образом, Василий Алексеевич и Елена
Фотиевна потеряли на фронте трех своих сыновей, дождалась только
одного, Степана. Умерла Елена Фотиевна в августе 1946 года. Василий
Алексеевич умер годом раньше.

Мой отец
Мой отец Юрий Степанович Попов после окончания Булзинской семилетней школы работал в колхозе на ферме, в 1957–1959-е годы учился в
плодоовощеводческой школе в Челябинске, по ее окончанию стал бригадиром колхозного огорода. Всю свою жизнь отец посвятил земле, был
агрономом по призванию, вышел на заслуженный отдых с поста директора
ОАО «Булзинское». Писал стихи и мемуары, являлся участником районного литературного объединения, автор многих статей и рассказов как в
прессе, так и в краеведческом ежегоднике «Каслинский альманах», автор
книги «Родовая книга Поповых». С моей мамой Варварой Павловной
Дацковой они поженились в августе 1962 года, и в 1965 году у них родился
сын Владимир. Спустя шесть лет в 1971 году – Николай, то есть я.
У Владимира Юрьевича трое детей – Степан (1988 г. р.), Алексей (1993
г.р.) и Анна (2002 г. р.). Старшие сыновья живут в Екатеринбурге. Работает
Владимир лесничим, охотник и рыбак.
Моя Мама
Коротко расскажу о предках по линии моей матери. Варвара Павловна
Дацкова приехала в село Булзи 16 августа 1962 года по распределению
Московской госкомиссии после окончания историко-филологического
факультета Воронежского пединститута, до этого окончив

учительский

институт в городе Россошь. Сорок лет она учила детей русскому языку,
литературе и истории. Из них 20 лет работала директором школы в Булзях.
Мама родом из села Марки Каменского района Воронежской области.
Родилась в

крестьянской семье Павла Сергеевича и Дарьи Устиновны

Дацковых.
Род Дацковых начинается из черкасских казаков с реки Днепр. Еще
при царе Алексее Михайловиче Романове в 1652 году в составе казачьего
полка Дацковы прибыли в Россошанскую крепость для охраны южной границы Русского государства. Позже они переселились в село Марки Воро-

нежской губернии. Дед мамы Сергей Максимович Дацков (1864–1956) служил восемь лет в царской армии кавалеристом на Кавказе в Грузии в звании
унтер-офицера. Во время отпуска женился на крестьянской девушке Татьяне
из своего села. Мой дед Павел родился в 1892 году в Тифлисе (ныне город
Тбилиси, Грузия) во время службы своего отца. Кроме Павла было еще 10
детей: дочери Варвара, Агафья, Ксения, Анастасия и Прасковья и сыновья
Петр, Иван, Яков, Егор, Алексей.
Яков, Алексей и Егор погибли в Великую Отечественную войну.
Павел Сергеевич служил в кавалерии, как и его отец унтер-офицером. Во
время первой мировой войны попал под газовую атаку немцев. После
революции 1917 г. работал в сельсовете села Марки, в 1930 г. вступил в
колхоз, работал ревизором. В годы Великой Отечественной войны возглавлял истребительный отряд по очистке земли от снарядов, искореженной в
боях техники и пр. Всей семьей дед пережил тяжелое время оккупации села
фашистами. У деда Павла после смерти первой жены осталось трое детей
– Ирина, Евдокия и Иван. Иван Павлович служил на флоте, погиб на войне
под Москвой, он прислал последнее письмо 29 декабря 1941 года. Вслед за
письмом в феврале 1942 года пришла похоронка. Вторая жена Павла Сергеевича Дарья Устиновна Гвоздюкова (1896–1974) родила

ему шестерых

детей: Мария (1924–?) живет в селе Марки Воронежской области, Николай
(1927–1963) жил в Ленинграде, работал милиционером, сейчас там живут
его сын Андрей (1958 г.р.) и внук Антон. Третья дочь Павла Сергеевича
Наталья (1929–2010) жила и работала учителем литературы в Белгородской
области в селе Алексеевка, а четвертая дочь Екатерина (1932–2013) жила и
работала в Оренбургской области. Еще одна сестра моей мамы Татьяна
1939 года рождения, моя крестная, живет в с. Марки Каменского района
Воронежской области. Моя мама

Варвара Павловна (1936–2009),

была

предпоследней в семье. В настоящее время Дацковы живут по всему миру
— на Украине, в США, Израиле, Польше, Чехии.

Заключение
На страницах этой книги воссоздана часть истории нашего села и
рода Поповых. За 350 лет от родоначальника Феодосия на Усольской, Екатеринбургской и Булзинской земле жили и живут около 2000 родных мне
по крови людей с фамилией Попов. Память о них из века в век, из рода в
род будет жить. Мы называем себя булзинцами, и где бы мы не проживали,
где бы не находились, хоть на краю света, мы об этом свято помним.
Потому что земля булзинская пропитана потом и кровью наших предков,
она всегда нас ждет – это наша Родина. Мы, нынешнее поколение должны
беречь ее, и не допустить того, чтобы на месте села шумели только одни
тополя, да рос бурьян, крапива и репей, как памятник, некогда существовавшей здесь цивилизации. Деревня Булзи прошагала многовековой путь
длиною в 270 лет и, дай, Бог, она проживет еще сотни лет.

Послесловие
В процессе изысканий обнаружилось следующее. Оказывается, наш
род идет от некого Феодосия Калашникова. Его сын Иван тоже Калашников.
А вот дети Ивана получают две фамилии: старший сын Иван Иванович
остается Калашников, что и подобает ему как священнослужителю, а остальные становятся Поповыми, да еще и крестьянами, кроме младшего
Панфилия.
В конце 16-го – начале 17-го веков мой предок Феодосий Калашников
проживал в погосте Карагай южнее Соликамска. Его сын – Иван Федосеевич Калашников (16001–691 г.г.) служил дьяком в храме святителя Тихона
Амафунтского в этом же погосте. Его дети Иван (1623–1693), Павел (1625?), Даниил (1627–?),

Яков (1627–?), Кондрат (1630–?), Панфил (1636–?)

проживали с ним. Примерно в 50-х годах 17-го века Иван Федосеевич
переселяется с семьей в Рождественский погост и приступает к службе
иереем в храме

Рождества Христова. Его старший сын Иван Иванович

Калашников служит здесь же настоятелем. В свою очередь, сын Ивана
Ивановича – Андрей Иванович (1655–?) служит дьяком в храме. К 1710
году Андрей Иванович овдовел, оставшись с сыном Степаном (1692–?), его
женой Марией Федоровной (1688-?) и их дочерью Авдотьей (1690–?). В
1693 году после смерти отца Ивана Андрей Иванович Калашников возведен
в сан священника Рождественской церкви. Его брат Федор Иванович Калашников с 1703 года служит здесь же вторым священником. Рядом с ним его
жена Акулина Кирилловна (1665–?) и их дети – сын Герасим (1793–?),
дочери Аксинья (1691–?) и Саламанида (1700–?). Герасим Федорович
Калашников женился на Феодоре Абрамовне (1688–?), у них родилась дочь
Устинья (1710 –?). С Федором Ивановичем проживала сноха, жена его покойного брата Абрама Ефимия Ерофеевна (1660–?) с детьми Егором (1691–
?), Иваном (1693–?) и дочерью Феодосией (1895–?). Младший сын Ивана
Феодосиевича Панфилий пошел по стопам своего отца и деда,

стал

пономарем

в храме Тихона Чудотворца и до конца своих дней служил

алтарником в этом храме.
Сыновьям Ивана Федосеевича Павлу, Даниле, Якову, Кондрату была
уготована судьба крестьян. Фамилию они получили по роду занятия своего
отца – дети попа, или просто Поповы. Павел обосновался недалеко от погоста Рождественский на реке Сюрва в фамильном починке Поповых со своей
семьей – старшим сыном Иваном (1649–?) и его детьми Захаром, Семеном и
Иваном. Второй сын Павла Гавриил на момент переписи 1710 года уже
овдовел и с ним проживали его дети: Хрисанф (1680–?) с женой Прасковьей Ерофеевной (1680-?) и дочерью Марией (1707–?), Кондрат (1690–?)
с женой Ульяной Ивановной (1685–?) и их сыном Фотием (1707–?). Третий
сын Павла Ивановича Агафон (1655–?) проживал также с ним и с детьми
Анисимом (1684–?) и Лукой (1690–?). У Анисима жена Татьяна Федоровна (1690–?), сын Евсей (1707–?). У Луки жена Фекла Ивановна (1885–
?), их сын Дементий (1707–?). Четвертый сын у Павла Михаил (1660–?) и
пятый младший Ефим (1668–?). Они оба со своим племянником Захаром
Ивановичем в 1681 году съехали в Сибирь.
Второй сын Ивана Федосеевича Данила (1627–?) проживал с семьей
в Рождественском погосте, у него два сына Фотий и Петр. В 1698 году
Данила умер, а дети сошли безвестно. Судьба следующих братьев Якова
(1630-?) и Кондрата (1633-?) неизвестна.
Поиск исторических данных о селе Булзи и ее земляках с 1941 года по
сегодняшний день продолжается.

СНОСКА к приложению: Родословная схема рода Поповых.
Представители рода представлены по мужской линии, по
горизонтали показан номер поколения, каждый человек имеет порядковый знак.
Во втором приложении роспись рода Поповых можно узнать о
каждом его члене и его семье. Сопоставив данные схемы и росписи,
найдете каждый свою родословную ведущую к единому родоначальнику
нашего рода.

Родословная схема рода Поповых

Родословная схема

крестьянского рода Поповых

Родословная схема

крестьянского рода Поповых

Карта 1736 год

Карта 1741 год

Карта Исецкой провинции 1755г.

Карта конца 19 века

Карта Булзинской волости (деревни Булзинская и Карабольская)1835 года

д. Ключики

д. Булзинская

Карта конца 19 века

Обелиск в память погибшим булзинцам в годы гражданской войны 1918-20-ее годы

Дорога в деревню Мало-булзинсую

храм Покрова Пресвятой Богордицы села Булзи

Семеоновский храм в урочище «Свобода»

Дом управляющего помещицы Горбуновой А.Ф.

Улица Пролетарская (на Горе)

Улица Мира (она же Большая)

Булзинское кредитное товарищество
основано 1912 году

Улица Октябрьская (она же Бараба)

Земская школа начало строительства 1912 год

Родительский дом на Барабе

Бывший дом купца Кулакова В.Н. рядом его лавка

Могила Алексеевой А.И. жены священника Н.Алексеева

Могила детей священника Алексеева в д. Шабурово

Документ о закрытие
Покровского храма
в селе Белзи

Бывшая монастырская с.х. школа

Дом зажиточного крестьянина
д.Б-Ключи Булзинской волости

Хутор Некрасовка

Булзинский пруд

Моя мама Попова Варвара Павловна (1936-2009гг)

Мой отец Попов Юрий Степанович служба
в Забайкальскам военном округе

Софонова Марфа Прокопьевна
послушница Ново-Тихвинского женского
монастыря

Аня, Степан и Алексей Поповы

Брат Попов Владимир Юрьевич

Сидит Попов Федор Васильевич 1921-1941 гг

Моя крестная Дацкова (Белоконева) Татьяна Павловна

Булзинцы в составе Каслинского полка перед отправкой на фронт 1914 года

Попов Василий Алексеевич
с сыном Степаном Васильевичем
(фото 1924 год)

Попов Федор Васильевич.прабабушка
Попова Елена Фотиевна (1878-1946 гг),
Попова Прасковья Васильевна 1906-1984 гг

Попов Николай Васильевич
(1913-1941гг)

Дед Дацков Павел Сергеевич
с внуками Александром и Владимиром Белозерских
Дед Попов Степан Васильевич

Бабушка Дацкова Дарья Устиновна
(1897-1974гг)

Семья Глазыриных Наталья Федоровна на руках у её дочь Мария Максимовна
рядом стоит Евдокия Ивановна сестра прадеда Максима Ивановича,
сидит его брат Иван Иванович

Поповы Юрий Степанович и Георгий Николаевич
у Сыского колодца

Два Попова Василия Алексеевича
наш справа (1878-1945гг)
Попов Иван Васильевич
(1904-1945гг)

Попов Михаил Иванович
(1926-45гг)

Семья Глазырины слева на право верх.ряд Мария,Анна(моя бабушка), Елена. Валентина, внизу Евдокия Ивановна
Наталья Федоровна(прабабушка) и Мария Ивановна сестра деда Максима

Егор и Дарья Поповы

Попов Тимофей Николаевич

Семья Поповы и семья Глазырины
Валентина Николаевна
и Юрий Михайлович с внуком Андреем

Попова Любовь Юрьевна с Дарьей и Егором и
мамой Варварой Павловной Поповой

По грибы

Родословная роспись уральской ветви крестьянского
рода Поповых
Примечание, объяснение ; I, II, III- это поколения, первая цифра в строке это
порядковый номер предка, вторая цифра -1,-2,-3 это порядковый номер его отца,
дочери идут без порядкового номера, только с номером отца например -35 Настасья
(1773-?).

I
1.
Феодосий (1570–?)
Соликамского уезда.

священнослужитель

в

одной

из

церквей

II
2–1. Иван (1600–?) дьяк церкви Тихона чудотворца в погосте Карагай на
реке Обве (ныне поселок Карагай центр Карагайского района Пермского
края).
III
3–2. Павел (1625–?) жил в починке Поповых Рождественского погоста на
реке Сюрве (ныне село Рождественск Пермского края), крестьянин.
4–2. Данило (1627–?) сын церковного дьяка, проживал в погосте Карагай
на реке Обве (ныне поселок Карагай центр Карагайского района Пермского
края).
5–2. Яков (1630–?) сын церковного дьяка, проживал в погосте Карагай на
реке Обве.
6–2. Кондрат (1633–?) сын церковного дьяка, проживал в погосте Карагай
на реке Обве.
7–2. Панфилий (1635–?) пономарь церкви Тихона Чудотворца в погосте
Карагай на реке Обве.

IV
8–3. Иван (1649–?) жил в починке Поповых Рождественского погоста на
реке Сюрве, крестьянин.
9–3. Гаврило (1651–?) жил в починке Поповых Рождественского погоста
на реке Сюрве, крестьянин, бездетен, «сошел безвестно».
10–3. Агафон (1655–?) жил в починке Поповых Рождественского погоста
на реке Сюрве, крестьянин.
11–3.
Михайло (1660–?) жил в починке Поповых Рождественского
погоста на реке Сюрве, крестьянин, в 1681 г. «ушел в Сибирь», пришел в
Арамиль в 1692 г.
12–3. Ефим (1668–?) проживал в починке Поповых на реке Сюрва, в 1681
г. «ушел в Сибирь», пришел в Арамиль в 1693 г.
13–7. Агапий (1671–?) священнослужитель.
14–7. Миней (1677–?) священнослужитель.

V
15–8. Захар (1673–?) проживал в починке Поповых на реке Сюрва, в 1681
г. «ушел в Сибирь».
16–8. Семен (1697–?) проживал в починке Поповых на реке Сюрва.
17–8. Иван (1699–?) проживал в починке Поповых на реке Сюрва.
18–10. Анисим (1675–?) проживал в починке Поповых на реке Сюрва.
19–10. Гаврило(1676–?) проживал в починке Поповых на реке Сюрва.
20–10. Тимофей (1690–?) проживал в починке Поповых на реке Сюрва.
21–11. Киприян (1685–?) житель деревни Фоминой Арамильской слободы
(ныне – Сысертский район Свердловской области).
22–11. Сидор (1688–?) житель деревни Фоминой Арамильской слободы.
23–12. Иван (1694–?) уроженец деревни Ключи Арамильской слободы,
крестья нин.
24–12. Семен (1705–?) «больной и увечный», уроженец деревни Ключи
Арамильской слободы, крестьянин.

VI
25–23. Аким (1718–?) проживал в д. Ключи Арамильской слободы.

26–23. Афонасий(1730–?) проживал в д. Ключи Арамильской слободы. В
1750-х годах переехал в д. Болза (ныне с. Булзи Каслинского района
Челябинской области).
27–23. Кирило (1732–?) проживал в д. Ключи Арамильской слободы. В
1750-х годах переехал в д. Болза.
28–23. Абрам (1735–?) проживал в д. Ключи Арамильской слободы. В
1750–х годах переехал в д. Болза.
29–24. Степан (1725–?) проживал в д. Ключи Арамильской слободы. Жена
Ефимия Маремьяновна(1723–?).
30–24. Филипп (1730–?) проживал в д. Ключи Арамильской слободы. В
1770-х гг. переехали в д. Караболка Екатеринбургского уезда (с 1957 г.
выселена).
31–24. Григорий (1732–?) проживал в д. Ключи Арамильской слободы. В
1770-х гг. переехали в д. Караболка Екатеринбургского уезда.
32–24. Иван (1733–?) проживал в д. Ключи Арамильской слободы.
33–24. Исак (1745–?) проживал в д. Ключи Арамильской слободы. Жена
Соломея Кириловна (1749–?).

VII
34–23. Филипп (1745–?) уроженец деревни Ключевская Арамильской
слободы. В 1770-х гг. переехали в д. Караболка Екатеринбургского уезда.
35–26. Алексей (1754–1817) проживал в деревне Булзи Екатеринбургского
уезда.
36–26. Савелий (1757–1825) проживал в деревне Булзи Екатеринбургского
уезда. Жена Варвара Петровна (1762–?).
37–26. Иван (1764–?) проживал в деревне Булзи Екатеринбургского уезда.
Жена Устинья Леонтьевна (1768–?).
38–27. Тимофей (1756–1820) проживал в деревне Булзи Екатеринбургского
уезда. Жена Настасья Евтиховна (1749–?).
39–27. Иван (1760–1829) проживал в деревне Булзи Екатеринбургского
уезда. Жена Гликерия Трофимовна (1752–?).
40–28. Андрей (1753–1831) проживал в деревне Булзи Екатеринбургского
уезда. Жена Анна Ивановна (1758–?).
41–28. Иван (1765–1816гг) проживал в деревне Булзи Екатеринбургского
уезда. Жена Ирина Герасимовна (1759–?).
42–28. Тихон (1778–1828) проживал в деревне Булзи Екатеринбургского
уезда. Жена Василиса Евсеевна (1771–?).

43–28. Василий (1780–?) проживал в деревне Булзи Екатеринбургского
уезда. 1-я жена – Ирина Харитоновна (1784–?), 2–я жена Елена Федоровна
(1795–?).
44–28. Михаил (1782–?) проживал в деревне Булзи Екатеринбургского
уезда. Жена Прасковья Игнатьевна (1776–?).
45–29. Ларион (1763–?) проживал в д. Ключи Брусянской волости (ныне
Сысертский район Свердловской области)
46–29. Иван (1770–?) проживал в д. Ключи Брусянской волости.
47–29. Кирило (1775–1823) проживал в д. Ключи Брусянской волости, жена
Неонила (1786–?).
48–29. Кондрат (1782–?) проживал в д. Ключи Брусянской волости.
49–29. Степан (1789–?) проживал в д. Ключи Брусянской волости.
50–30.
Петр (1743–?) проживал в д. Караболка, жена Екатерина
Степановна (1744–?).
51–30.
Агафон (1747–?) проживал в д. Караболка. Жена Марфа
Спиридоновна (1750–?).
52–30. Иван (1751–?) проживал в д. Караболка, жена Агафья Ивановна
(1751–? ).
53–30. Федот (1757–?) проживал в д. Караболка Екатеринбургского уезда.
К 1797 году вдовец.
54–30. Степан (1761–?) проживал в д. Караболка Екатеринбургского уезда.
Жена Пелагея Кондратьевна (1760–?).
55–31. Сидор (1752–?) проживал в д. Караболка Екатеринбургского уезда.
Жена Наталья Степановна (1755–?).
56–32. Яков (1756–1828) проживал в д. Ключи.
57–32. Илья (1766–1820) проживал в д. Ключи Брусянской волости. Жена
Ирина Савина (1768–?).
58–33. Петр (1773–?) жена Агафья Алексеевна (1772–?).
59–33. Филип (1793–?) проживал в д. Ключи.

VIII
60–34. Никита (1762–?) проживал в д. Караболка Екатеринбургского уезда.
Жена Ульяна Титова (1760–?).
61–34. Иван (1762–1816) проживал в д. Караболка Екатеринбургского
уезда. Жена Настасья Кондратьевна (1762–?).
62–34. Афонасий (1778–1850) проживал в д. Караболка
Екатеринбургского уезда. Жена Анна Степановна (1776–?).

63–34. Федот (1779–?) проживал в д. Караболка Екатеринбургского уезда
64–34. Зотий (1783–?) проживал в д. Караболка Екатеринбургского уезда.
Жена Авдотья (1783–?).
65–35.
Терентий (1772–?) жил в д. Булзи Екатеринбургского уезда,
переведен в 1832 г. Оренбургской губернии Челябинскаго уезда в
Кочердыкскую волость(ныне село Кочердык, Октябрьского района
Челябинской области). Жена Акулина Прокопьевна (1780–?).
66–35. Никифор (1774–?) жил в д. Булзи Екатеринбургского уезда.
67–35. Василий (1784–7) жил в д. Булзи Екатеринбургского уезда. Жена
Варвара Матвеевна (1779–?). Их приемыш Яков Власимович Титов (1806–?)
отдан в рекруты в 1828 г.
–35 Настасья (1773–?).
–35 Анна (1789–?).
68–36.
Ефим (1781–?) жил в д. Булзи Екатеринбургского уезда. Жена
Фатина Васильева (1787–?).
69–36.
Григорий, жил в д. Булзи Екатеринбургского уезда. 1–я жена
Неонила Меркурьевна (1792–?), 2–я жена Пелагея (1806–?).
–36
Дарья (1786–?).
–36
Евдокия (1788–?).
–36
Настасья (1793–?).
–36
Ефимия (1795–?).
70–37. Василий (1792–?) жил в д. Булзи Екатеринбургского уезда. Жена
Анна Павловна (1786–?).
71–37. Нефед (1800–1873) жил в д. Булзи Екатеринбургского уезда. Жена
Екатерина (1797–?).
72–37. Терентий (1803–?) отдан в рекруты в 1820 г.
73–38.
Иван (1784–?) жил в д. Булзи Екатеринбургского уезда. Жена
Домна Ивановна (1784–?).
–38
Парасковья (1781–?)
–38
Анисья (1786–?)
74–39
Григорий (1778–?) жил в д. Булзи Екатеринбургского уезда.
75–39.
Алексей (1781–?) жил в д. Булзи Екатеринбургского уезда. Жена
Матрена Григорьевна (1776–?).
–39
Марфа (1784–?).
76–40
Петр (1772–?) жил в д. Булзи Екатеринбургского уезда. Жена
Федосия Петровна (1768–?).
77–40
Федор (1775–?) жил в д. Булзи Екатеринбургского уезда. Жена
Варвара Павловна (1775–?).

78–40
Лев (1783–?) жил в д. Булзи Екатеринбургского уезда. Жена
Парасковья Васильевна (1783–?).
–40
Ефимия (1785–?)
–40
Мариамна (1789–?)
79–41
Петр (1798–?) проживал в с. Булзи Екатеринбургского уезда. Жена
Лукерия Степановна (1796–1870).
–41
Варвара (1782–?)
80–42.
Василий (1800–?) проживал в д. Булзи Екатеринбургского уезда.
Жена Мария (1804–?).
81–42. Павел (1808–?) проживал в д. Булзи Екатеринбургского уезда,
переведен в Шадринский уезд. Жена Дарья (1804–?).
–42
Мария (1809–?).
82–43.
Ефим (1800–?) проживал в д. Булзи Екатеринбургского уезда. 1–я
жена Ульяна (1800–?). 2-я жена , дети – Василий, Павел, Анисим, Гаврило.
3–я жена Марина Ларионовна (1813–?), у них дочь.
83–43. Иван (1808–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда. Жена Василиса Степановна (1804–?).
–43
Васса (1802–?) мать Ирина Харитоновна.
84–44.
Перфилий (1806–?) проживал в селе Булзи Екатеринбургского
уезда. В 1852 году по указу был переведен в Шадринский уезд вместе с
семьей. Жена Федосья (1806–?).
85–44. Василий(1808–?) проживал в селе Булзи Екатеринбургского уезда.
Жена Ирина(1807–?).
86–44. Иван (1820–?) проживали в селе Булзи Екатеринбургского уезда.
Жена Фекла Васильевна (1818–?).
87–45. Иван(1784–?) проживал в деревне Ключи Арамильской слободы
Екатеринбургского уезда.
88–45.
Михаил (1786–?) проживал в деревне Ключи Арамильской
слободы Екатеринбургского уезда.
89–45.
Григорий (1789–?) проживал в деревне Ключи Арамильской
слободы Екатеринбургского уезда.
90–45. Андрей (1796–?) проживал в деревне Ключи Арамильской слободы
Екатеринбургского уезда.
91–46.
Федор (1800–?) проживал в деревне Ключи Арамильской слободы
Екатеринбургского уезда.
92–46.
Дмитрий (1805–?) проживал в деревне Ключи Арамильской
слободы Екатеринбургского уезда.

93–47.
Ульян (1799–?) проживал с семьей в деревне Ключевской
Логиновской волости Екатеринбургского уезда. Жена Мавра Ивановна
(1799–?).
94–47. Евдоким, проживал с семьей в деревне Ключевской Логиновской
волости Екатеринбургского уезда. Жена Ирина (1793–?).
95–47. Федор (1809–?) отдан в рекруты в 1827 г., проживал с семьей в
деревне Ключевской Логиновской волости Екатеринбургского уезда.
96–47.
Григорий (1816–?) проживал с семьей в деревне Ключевской
Логиновской волости Екатеринбургского уезда. Жена Фекла Егоровна
(1819–?).
–47. Марфа (1817–?).
–47. Секлетикия (1825–?).
97–50. Егор (1768–1833) проживал в деревне Караболка
Екатеринбургского уезда. Жена Степанида Кирилловна (1768–?).
98–50. Маркел (1779–?) проживали в деревне Караболка
Екатеринбургского уезда, в 1818 г. сослан на поселение. Жена Фекла
Никифоровна (1787–?).
99–50. Игнат (1794–?) проживал в деревне Караболка Екатеринбургского
уезда.
–50. Марфа (1781–?).
–50. Мария (1786–?).
–50. Евдокия (1788–?).
100–51 Кузьма (1773–?) проживал в деревне Караболка
Екатеринбургского уезда.
101–51. Кондрат (1779–?) проживал в деревне Караболка
Екатеринбургского уезда.
–51. Дарья (1782–?).
–51. Палагея (1785–?).
102–52.
Алексей
(1777–?)
проживали
в
деревне
Караболка
Екатеринбургского уезда. Жена Настасья Мартыновна (1777–?).
103–52.
Василий
(1784–?)
проживал
в
деревне
Караболка
Екатеринбургского уезда.
104–52. Иван (1794–1851) проживал в деревне Караболка
Екатеринбургского уезда. Жена Матрена Игнатьевна (1793–?).
–52. Варвара (1773–?).
–52. Настасья (1781–?).
105–53.
Никита (1774–?) проживал в деревне Караболка
Екатеринбургского уезда.

106–53. Спиридон (1781–?) проживал в деревне Караболка Екатеринбургского уезда. 1–я жена Ксения Ивановна, детей у их нет, 2–я жена Мавра.
107–53.
Михаил (1788–?) проживал в деревне Караболка
Екатеринбургского уезда.
–53. Гликерия (1784–?).
–53. Дарья (1792–?).
108–54. Потап (1781–?) проживал в деревне Караболка Екатеринбургского
уезда.
109–54.
Матвей (1783–?) проживал в деревне Караболка
Екатеринбургского уезда. Жена Екатерина Ивановна(1785–?).
110–54. Денис (1792–?) проживал в деревне Караболка Екатеринбургского
уезда. Жена Ольга Степановна (1795–?).
111–54.
Андрей (1798–?) проживал в деревне Караболка
Екатеринбургского уезда.
112–54.
Никифор
(1799–?)
проживал
в
деревне
Караболка
Екатеринбургского уезда. Жена Аграфена(1795–?).
113–55.
Егор (1774–?) проживали в деревне Караболка
Екатеринбургского уезда. Жена Ульяна Алексеевна (1776–?).
114–55.
Ефрем (1784–?) проживал в деревне Караболка
Екатеринбургского уезда.
115–55.
Лаврентий (1786–1854) проживал в деревне Караболка
Екатеринбургского уезда. Жена Прасковья Тимофеевна (1783–?).
116–55.
Никифор
(1789–?)
проживал
в
деревне
Караболка
Екатеринбургского уезда. Жена Степанида Алексеевна (1790–?).
117–55. Петр (1794–?) проживали в деревне Караболка Екатеринбургского
уезда. Жена Евдокия Устиновна (1793–?).
–55. Агрипина (1780–?).
118–56. Акилла (1782–1832) проживал в деревне Ключевской Логиновской
волости Екатеринбургского уезда. Жена Анна Варфаломеевна (1777–?).
119–56. Сысой (1789–1832) проживал в деревне Ключевской Логиновской
волости Екатеринбургского уезда. Жена Агрофена (1804–?).
–56. Марина (1788–?).
120–57.
Егор (1803–?) проживал в деревне Ключевской Логиновской
волости Екатеринбургского уезда. Жена Фекла (1797–?).
–57 Ксения (1788–?).
–57 Агафья (1796–?).
–57 Ульяна (1803–?).
121–58. Иван (1791–?) проживал в деревне Ключевской Логиновской
волости Екатеринбургского уезда. Жена Авдотья (1794–?).

122–58. Макар (1797–1853) проживал в деревне Ключевской Логиновской
волости Екатеринбургского уезда. Жена Татьяна(1799–?).
123–58. Кирилл (1803–?) проживал в деревне Ключевской Логиновской
волости Екатеринбургского уезда, в 1818 г. отдан в рекруты
124–58.
Иван (1810–?) проживал в деревне Ключевской Логиновской
волости Екатеринбургского уезда. Жена Устинья (1807–?).
–58. Соломея (1788–?).
–58. Акулина (1793–?).
–58. Марфа (1802–?).
–58. Прасковья (1804–?).
125–59. Павел (1811–?) проживал в деревне Ключевской Логиновской
волости Екатеринбургского уезда, отдан в рекруты 1831 г.
126–59. Федор (1813–?) переведен Оренбургской губернии Челябинскаго
уезда Долгодеревенской волости в деревню Попову.
127–59. Дмитрий (1815–?) переведен Оренбургской губернии
Челябинскаго уезда Долгодеревенской волости в деревню Попову.

IX
128–60. Федор (1785–1854) проживал в деревне Карабольской
Екатеринбургского уезда. Жена Татьяна Афонасьевна (1788–?).
129–60.
Иван (1787–?) проживал в деревне Карабольской
Екатеринбургского уезда. Жена Домна (1794–?).
130–61.
Аким
(1792–?)
проживал
в
деревне
Карабольской
Екатеринбургского уезда, 2–я жена Пелагея Марковна (1790–?).
–61. Анна (1788–?).
131–62.
Антон
(1809–?)
проживал
в
деревне
Карабольской
Екатеринбургского уезда. Жена Парасковья Васильевна (1806–?).
132–64. Василий (1813–?) проживал в деревне Карабольской
Екатеринбургского уезда. Жена Ефросинья Дмитреевна (1809–?).
133–65. Андрей (1797–?) переведен в 1832 г. Оренбургской губернии
Челябинскаго уезда в Кочердыкскую волость.
134–65. Сергей (1799–?) переведен в 1832 г. Оренбургской губернии
Челябинскаго уезда в Кочердыкскую волость.
135–65. Михаил (1805–?) переведен в 1832 г. Оренбургской губернии
Челябинскаго уезда в Кочердыкскую волость.
136–65. Егор (1808–?) переведен в 1832 г. Оренбургской губернии
Челябинскаго уезда в Кочердыкскую волость.

137–68.
Алексей (1811–?) проживал
в селе Булзинском
Екатеринбургского уезда. Жена Агафья Родионовна (1808–?).
138–68. Сергей (1833–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда, отдан в рекруты в 1833 г.
–68. Федосия (1820–?).
–68. Татьяна (1822–?).
139–69.
Алексей (1814–51) проживал
в селе Булзинском
Екатеринбургского уезда. Жена Домна Никоновна (1814–?).
140–69. Михаил (1838–1913) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского уезда. 3–я жена с 22.04.1873 Анисья Дмитреевна Воронина (1838–?).
141–70. Иван (1812–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда. Жена Лукерья (1815–?).
142–70. Иван (1815–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда. Жена Елена Романовна (1818–?).
143–70. Архип (1819–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда. Жена Прасковья Дмитреевна (1822–?).
144–71.
Емельян (1823–?) жена Анна Алексеевна (1829–?) проживали, в
селе Булзинском Екатеринбургского уезда
–71.
Мария (1822–?).
145–73. Федор (1812–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда, переведен в Шадринский уезд.
146–74. Павел (1800–1854) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда, жена Акулина Севастьяновна (1794–?).
147–74. Алексей (1801–1851) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского уезда. Жена Катерина Терентьевна (1801–?).
148–74. Иван (1804–?) проживали в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда, переведен в Шадринский уезд. Жена Ксения (1804–?).
149–74. Семен (1808–?), проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда, отдан в рекруты в 1829 г.
–76. Акулина (1802–?).
150–77. Степан (1801–1825) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского уезда.
151–77. Семен (1808–?), проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда. Жена Татьяна (1809–?).
152–78. Федот (1806–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда. Жена Агафья Максимовна (1798–?).
153–79. Власим (1824–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда по улице Бараба. Первая жена Анна Ивановна (1828–?) их сыновья
Егор, Алексей , Николай и Гаврила 1860 г.р., его жена (Попова в девичестве)

Федора Степановна 1868 г.р., их дочь Епестинья 1888 г.р, вторая жена
Власима, Лепестинья Назаровна (1832–1898).
154–79. Кузьма (1837–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда. Жена Парасковья Федоровна (1838–?)
–79. Лепестиния (1811–?).
–79. Татьяна (1812–?).
– 79. Екатерина (1818–?).
155–80. Елисей (1824–1887) проживал в селе Булзинском
Екатеринбургского уезда. 1-я жена Авдотья Егоровна (1823–?), 2-я жена
Степанида Степановна.
156–80. Федот (1825–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда. Жена Неонила Павловна (1825–?).
157–80. Кондрат (1820–1888) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского уезда. Жена Ефимия Родионовна (1820–1887).
158–80. Кузьма (1838–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда, 1-я жена Вера Матвеевна (1838–1875), умерла при родах, 2-я жена
Евдокия
Алексеевна
Серебрякова,
родом
из
Воздвиженки
Екатеринбургского уезда.
159–80.
Алексей (1840–?) проживали в селе Булзинском
Екатеринбургского уезда. Жена Мелания Сидоровна Сыскова (1850–?).
–80. Степанида (1822–?).
–80. Анна (1828–?).
–80. Ефимия (1830–?).
160–82. Константин (1823–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского уезда. 1-я жена Дарья Михайловна (1833–?), 2-я жена Александра
Тимофеевна.
161–82. Петр (1826–?) проживали в селе Булзинско Екатеринбургского
уезда. Жена Авдотья Григорьевна (1823–?).
162–82. Федор (1832–1907) проживал в селе Булзинском
Екатеринбургского уезда, 1-я жена Ефимия Андреевна (1830–?), 2-я жена
Анна Васильевна (1843–1896).
163–82. Василий (1839–1917) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского уезда. Жена Филанцета Ивановна (1840–?).
164–82. Павел (1841–1868) проживал в селе Булзинском
Екатеринбургского уезда, умер от горячки.
165–82. Анисим (1844–?) проживал в селе Булзинском
Екатеринбургского уезда. 1-я жена Феодосия Даниловна, 2-я жена Анна
Власовна Соколова (1852–?) уроженка деревни Пороховая.

166–82. Гаврило (1848–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда, жена Александра Петровна.
–82. Прасковья (1818–?) её мать Ульяна (1800–?).
–82. Александра (1821–?) её мать Ульяна (1800–?).
–82. Ульяна (1840–?) её мать Марина Ларионовна (1813–?).
167–83. Федот (1827–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда. Жена Настасья Ивановна.
168–84. Сергей (1837–?) переведен в Шадринский уезд в 1852 г.
169–84. Мирон (1838–?) переведен в Шадринский уезд в 1852 г.
–84. Марья (1834–?).
170–85. Василий (1828–1851) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского уезда. Жена Дарья Петровна.
171–85.
Герасим (1838–?) проживал в селе Булзинском
Екатеринбургского уезда. 1-я жена Агафья Михайловна (1838–?), 2-я жена
Марина Антоновна.
172–85. Панфилий (1839–1873) проживал в селе Булзинском
Екатеринбургского уезда, умер от горячки.
1-я жена Мариамна
Тимофеевна (1839–1864), умерла от чахотки, 2-я жена Ульяна Никитична.
–85. Елена (1829–?).
–85. Аграфена (1831–?).
173–86. Поликарп (1841–1888) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского уезда, умер от чахотки. Жена Евдокия Ефимовна.
174–86. Григорий (1845–1912) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского уезда, умер от старости. 1-я жена Евдокия Александровна (1844–
1869), умерла от горячки, 2-я жена Фекла Евсеевна Глазырина (1848–1905).
175–86. Герасим (1856–1905) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского уезда. Жена Елена Никитична.
176–93. Андрей (1823–?) проживал в деревне Ключевской Логиновской
волости Екатеринбургского уезда, жена Агафья Ивановна (1824–?).
177–93. Григорий (1829–?) проживал в деревне Ключевской Логиновской
волости Екатеринбургского уезда.
178–93. Степан (1831–?) проживал в деревне Ключевской Логиновской
волости Екатеринбургского уезда. Жена Матрена Петровна (1836–?).
–93. Лукерья(1825–?).
–93. Анна(1839–?).
–93. Анна же (1840–?).
179–94. Прохор (1834–?) проживал в деревне Ключевской Логиновской
волости Екатеринбургского уезда. Жена Соломея Егоровна (1933–?).
–94. Матрена (1827–?)

180–96. Семен (1842–?) проживал в деревне Ключевской Логиновской
волости Екатеринбургского уезда.
181–96.
Емельян (1846–?) проживал в деревне Ключевской Логиновской
волости Екатеринбургского уезда.
182–96.
Константин (1852–?) проживал
в деревне Ключевской
Логиновской волости Екатеринбургского уезда.
183–97. Игнат (1794–?) проживал в деревне
Карабольской
Екатеринбургского уезда, отдан в рекруты в 1818 г.
–97. Марфа (1796–?).
184–98. Иван (1900–?) проживал в деревне Карабольской
Екатеринбургского уезда, отдан в рекруты в 1827 г. Жена Феодосия
Ларионова (1807–?).
185–98. Евсей (1810–?) проживал в деревне Карабольской Екатеринбургского уезда. Жена Александра Трофимовна (1820–?).
186–98. Александр (1814–?) проживал в деревне Карабольской
Екатеринбургского уезда.
–98. Ефросинья (1810–?).
187–102. Фадей (1805–?) проживал в деревне Карабольской Екатеринбургского уезда.
188–102. Прохор (1809–?) проживал в деревне Карабольской Екатеринбургского уезда.
189–104. Северьян (1822–?) проживал в деревне Карабольской
Екатеринбург-ского уезда.
190–104. Михаил (1840–?) проживал в деревне Карабольской Екатеринбургского уезда.
–104. Васса (1821–?).
191–105. Степан (1805–?) проживал в деревне Карабольской Екатеринбургского уезда. Жена Матрена (1805–?).
192–109.
Василий (1815–?) проживал в деревне Карабольской
Екатеринбург-ского уезда, к 1858 г. вдов.
193–109. Григорий (1817–?) проживал в деревне Карабольской Екатеринбургского уезда. Жена Анна Васильевна (1824–?).
194–109. Федор (1822–?) проживали в деревне Карабольской
Екатеринбургского уезда. Жена Анна Дмитриевна (1827–?).
– 109. Анисья (1810–?).
195–110. Федот (1815–?) проживал в деревне Карабольской Екатеринбургского уезда. Жена Мария Николаевна (1815–?).
196–110. Михаил (1826–?) проживал в деревне Карабольской Екатеринбургского уезда. Жена Анисия Никитична (1825–?).

–110. Васса (1818–?).
–112. Ирина (1819–?).
–112. Пелагея (1821–?).
197–113. Афанасий (1804–?) проживал в деревне Карабольской Екатеринбургского уезда. Жена Ульяна Лукнишна (1804–?).
198–113. Иван (1806–?) вдов, проживал в деревне Карабольской Екатеринбургского уезда.
199–113. Федор
(1815–?), проживал в деревне Карабольской
Екатеринбургского уезда. Жена Авдотья Яковлевна (1820–?).
–113. Ирина (1814–?).
–113. Ефимия (1821–?).
200–115. Иван (1811–1854) проживал в деревне Карабольской Екатеринбургского уезда.
201–115. Василий (1822–?) проживал в деревне Карабольской Екатеринбургского уезда.
202–115. Степан (1828–?) проживал в деревне Карабольской Екатеринбургского уезда. Жена Василиса Андреевна (1825–?).
–115. Марфа (1817–?).
203–116. Николай (1817–?) проживал в деревне Карабольской Екатеринбургского уезда.
204–116. Василий (1821–?) проживал в деревне Карабольской Екатеринбургского уезда. Жена Варвара Гавриловна (1825–?).
205–116. Михаил (1823–?) проживал в деревне Карабольской Екатеринбургского уезда. Жена Настасья Осиповна (1822–?).
206–116. Михаил (1827–?) проживал в деревне Карабольской Екатеринбургского уезда. Жена Татьяна Степановна (1825–?).
–116. Васса (1819–?).
–116. Фекола (1824–?).
207–117. Феодосий (1816–?) проживал в деревне Карабольской Екатеринбургского уезда. Жена Дарья Степановна (1816–?).
208–117. Степан (1822–?), проживали в деревне Карабольской
Екатеринбургского уезда. Жена Варвара Васильевна (1822–?).
–117. Ксения (1814–?).
–117. Дарья (1825–?).
–117. Дарья то же (1831–?).
209–118. Михаил (1805–?) проживал в деревне Карабольской Екатеринбургского уезда, отдан в рекруты в 1831 г. Жена Матрена (1807–?).
210–118. Трофим (1809–?), проживал в деревне Ключевской Логиновской
волости Екатеринбургского уезда.

211–118.
Исаак
(1817–1854) проживал
в деревне Ключевской
Логиновской волости Екатеринбургского уезда. Жена Ульяна Гордеевна
(1828–?).
–118. Марья (1802–?).
–118. Евпраксинья (1815–?).
212–119. Андрей (1827–?) проживал в деревне Ключевской Логиновской
волости Е катеринбургского уезда. Жена Евдокия Гавриловна (1830–?).
.213–119. Иван (1830–?) проживал в деревне Ключевской Логиновской
волости Екатеринбургского уезда.
–119. Ульяна (1827–?).
214–120. Сергей (1821–?) проживал в деревне Ключевской Логиновской
волости Екатеринбургского уезда. Жена Авдотья Трофимовна (1821–?).
215–120. Иван (1848–?) проживал в деревне Ключевской Логиновской
волости Екатеринбургского уезда.
– 120. Анна (1823–?).
–120. Прасковья (1830–?).
–120. Соломея (1834–?).
216– 121. Андрей (1813–?) проживал в деревне Ключевской Логиновской
волости Екатеринбургского уезда. Жена Анна Андреевна (1811–?).
217–121. Саватей (1820–?) проживал в деревне Ключевской Логиновской
волости Екатеринбургского уезда. Жена Дарья Федоровна (1824–?).
218–121. Петр (1827–?), проживал в деревне Ключевской Логиновской
волости Екатеринбургского уезда.
–121. Елизавета (1817–?).
–121. Агафья (1824–?).
219–122. Николай (1833–?) проживал в деревне Ключевской Логиновской
волости Екатеринбургского уезда.
–122. Любовь(1824–?).
–122. Елизавета (1830–?).
–124. Татьяна (1831–?).
–124. Ирина (1832–?).

X
220–128. Филипп (1813–?) проживал в деревне Карабольской Булзинской
волости Екатеринбургского уезда. Жена Степанида Никифоровна(1812–?).
221–128. Иван (1818–?) проживал в деревне Карабольской Булзинской
волости Екатеринбургского уезда. Жена Марина Ивановна (1818–?).

222–129. Иван (1813–?) проживал в деревне Карабольской Булзинской
волости Екатеринбургского уезда. Жена Пелагея Егоровна (1820–?).
223–129. Осип (1815–?) проживал в деревне Карабольской Булзинской
волости Екатеринбургского уезда, в 1833 г. отдан в рекруты.
224–129. Лев (1829–?) проживал в деревне Карабольской Булзинской
волости Екатеринбургского уезда.
–129. Анна(1822–?).
–129. Лукерья (1824–?).
225–130.
Максим (1812–?) проживали в деревне Карабольской
Булзинской волости Екатеринбургского уезда. Жена Дарья Сысоевна
(1835–?).
226–130. Кондрат (1814–?) проживали в деревне Карабольской Булзинской
волости Екатеринбургского уезда. Жена Матрена Сергеевна (1809–?).
227–130. Михаил (1816–?) проживал в деревне Карабольской Булзинской
волости Екатеринбургского уезда. Жена Агафья Ивановна (1817–?).
–130. Авдотья (1817–?) её мать Пелагея Марковна (1790–?).
–130. Матрена (1829–?) её мать Пелагея Марковна (1790–?).
228–131. Егор (1838–?) проживал в деревне Карабольской Булзинской
волости Екатеринбургского уезда. Жена Марфа Захаровна.
–131. Надежда (1831–?).
–131. Пелагея (1832–?).
–131. Анна (1833–?).
–131. Серафима (1846–?).
229–132. Иван (1829–?) проживал в деревне Карабольской Булзинской
волости Екатеринбургского уезда.
–132. Домна (1848–?).
230–137. Петр (1829–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда. Жена Ирина Васильева (1832–?).
231–137. Степан (1850–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда. 1-я жена Марина Ивановна (1847–1870), 2-я жена с 1870 г. Афонасья
Андреевна Глазырина (1851–?).
–139. Василиса (1840–?).
- 140. Прасковья(1877-?)
–141. Мавра (1848–?).
232–142. Ларион (1849–1912) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского уезда. Жена Феоктиста Андреевна (1847–?).
233–142. Илья (1844–?), проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда.

234–142. Фрол (1851–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда.
235–142. Спиридон (1853–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского уезда по Барабе на проулке(ныне клубный). 1-я жена Ксения
Сергеевна Глазырина (1851–1874), умерла от горячки, 2-я жена Татьяна
Олимпеевна Колташева.
236–142.
Яков
(1856–?), проживал в селе Булзинском
Екатеринбургского уезда. Жена Мария Васильевна.
237–142.
Артемий (1867–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского уезда по Барабе (ныне ул. Октябрьская) ближе к центру .
Жена
Сосипатра Андревна Чурова (1870–?).
–142. Галина (1846–?).
–142. Софья (1848–?).
238–143.
Никита
(1851–?)
проживал в селе Булзинском
Екатеринбургского уезда. Жена Евдокия Степановна.
–143. Марфа (1852–?).
239–143. Степан (1856–1896) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского уезда, умер от горячки. Жена Федосья Григорьевна.
–144. Ульяна (1844–?).
–144. Агрофена (1848–?).
240–145. Павел (1832–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда, переведен в Шадринский уезд по указу палаты от 19 апреля 1852 г. за
№ 6996..
241–145. Аксен (1835–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда, переведен в Шадринский уезд по указу палаты от 19 апреля 1852 г. за
№ 6996.
242–145. Петр (1842–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда, переведен в Шадринский уезд по указу палаты от 19 апреля 1852 г. за
№ 6996.
243–145. Астафий (1844–?) проживал в селе Булзинском
Екатеринбургского уезда, переведен в Шадринский уезд по указу палаты от
19 апреля 1852 г. за № 6996.
244–146.
Елисей (1822–?) проживали в селе Булзинском
Екатеринбургского уезда. Жена Филенцета Ипатовна (1821–?).
245–146. Андрей (1835–?)
проживали
в селе Булзинском
Екатеринбургского уезда. Жена Александра Дмитреевна (1828–?).
–146. Анна (1816–?).

246–147. Григорий (1827–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского уезда. Жена Агрофена Матвеевна (1823–?).
–147. Наталья (1821–?).
247–148. Николай (1820–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского уезда, переведен в Шадринский уезд в 1852 г.
248–148 . Осип (1824–?), проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда, переведен в Шадринский уезд в 1852 г.
249–151.
Дмитрий
(1832–1851) проживал
в селе Булзинском
Екатеринбургского уезда. Жена Марфа Андреевна (1832–?).
250–152. Василий (1821–1855) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского уезда. Жена Степанида Яковелевна (1818–?).
251–153.
Егор (1844–1912) жена Степанида Кирилловна проживали в
селе Булзинском Екатеринбургского уезда по улице Бараба (ныне улица
Октябрьская) до пожара 1911 года дом стоял на месте нынешнего
домовладения №36,
252–153. Алексей (1848–1911гг) проживал в селе Булзинском
Екатеринбургского уезда по улице Бараба _(ныне улица Октябрьская), дом
стоял на месте нынешнего дома №19. 1-я жена с 11.11.1868 Татьяна
Федотовна Костарева дочь вдовы Домны Владимировны Костаревой, 2-я
жена с 02.03.1899 Елена Прокопьевна Зуева 1845 года рождения, детей у
них нет.
253–153. Николай (1851–1904) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского уезда по улице Бараба (ныне улица Октябрьскся) дом стоял на
месте нынешнего дома № 9, умер от воспаления легких. Жена Елена
Васильевна Суганяева(1856–?), уроженка с. Тюбука.
-153.
Гаврила (1860-1891гг)
жена Попова Федора
Степановна(1868г.р-?). Дочь Епестимия (1888г.р-?) проживали в селе
Булзинском Екатеринбургского уезда по улице Бараба (ныне улица
Октябрьскся) вместе с родителями.
–153. Афанасья (1875–?) её мать Лепестинья Назаровна.
254–154. Степан (1857–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда, сведений о венчании и детях нет
255–155. Данило (1859–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда.
256–155.
Савелий (1858–?) проживал
в селе Булзинском
Екатеринбургского уезда. Жена Фекла Константиновна.
257–155.
Ефим (1861–1917) проживал в селе Булзинском
Екатеринбургского уезда, умер от чахотки. Жена Анастасия Павловна.

258–155. Степан (1871–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда. Жена Мария Михайловна Леонтьевна (1872–?), из деревни
Малобулзинской.
259–155.
Иван (1884–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда.
–155. Василиса (1874–?) её мать Степанида Степановна.
260–156.
Андрей
(1852–1908)
проживал
в
селе
Булзинском
Екатеринбургского уезда. Жена Анна Петровна Пьянкова (1849–1917),
уроженка деревни Новой.
261–157. Яков (1850–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда. Жена Прасковья Акилловна Леонтьевна (1851–1915), уроженка
деревни Мало-булзинской.
–157. Прасковья (1852–?).
–157. Марфа (1854–?).
262–158. Петр (1894–?) проживали в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда. Жена с 1912 г. Мария Константиновна Юрпалова (1895–?).
263–158. Владимир, проживал в селе Булзинском Екатеринбургского уезда.
Жена с 1918 г. Татьяна Сафоновна Пьянкова (1898–?).
–158. Агафья (1886–?).
–158. Евдокия (1890–?).
264–160.
Прокопий
(1882–?)
проживал,
в
селе
Булзинском
Екатеринбургского уезда. 1-я жена Агафья Кузьмовна Попова (1886–1911),
2-я жена Мария Афанасьевна Уфимцева (1887–?) из деревни Аллаки.
265–160. Иван (1868–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда. 1-я жена Наталья Григорьевна Гудкова (1869–1909), 2-я жена
Екатерина Ильинична Просфирнина (1869–?).
–160. Василиса (1853–?), её мать Дарья Михайловна.
–160. Наталья (1872–?), её мать Александра Тимофеевна.
266–161.
Яков (1848–1908) проживал в селе Булзинском
Екатеринбургского уезда. 1-я жена Марфа Михайловна (1844–1901), 2-я
жена Варвара Иосифовна Шукшина (1869–?) уроженка Каслинского завода.
267–161. Павел (1856–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда.
–161. Настасья (1845–?).
–161. Фекла (1855–?).
268–162.
Ефрем
(1863–1912)
проживал
в
селе
Булзинском
Екатеринбургского уезда. Жена Матрена Ивановна Ежова (1850–?).
269–162.
Петр (1857–1902), проживал
в селе Булзинском
Екатеринбургского уезда.

270–162. Степан (1860–1907) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского уезда. Жена Попова Мариамна Никифоровна (1869–?).
–162. Анна (1855–?), её мать Ефимия Андреевна (1830–?).
271–163. Федот (1858–1917) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского уезда, умер от чахотки. Жена Соломония Яковлевна.
–165. Анна (1870–?), её мать Федосья Даниловна.
–165.
Анастасия (1876–?) её мать Соколова Анна Власовна (1852–?).
272–166.
Павел (1877–?) проживал
в селе Булзинском
Екатеринбургского уезда. Жена с 1896 г. Матрена Афанасьевна Костарева
(1877–?).
273–166.
Дмитрий
(1887–?)
проживали
в
селе
Булзинском
Екатеринбургского уезда по Барабе, ныне улица Октябрьская № дома 18.
Жена Парасковья Алексеевна Глазырина (1886–?) уроженка деревни
Караболка.
–166. Анастасия (1887–?).
274–167. Антон (1846–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уездаю
275–167.
Иван (1848–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда. Жена Парасковья Семеновна (1847–1887).
276–167. Василий (1852–1891) проживали в селе Булзинском Екатеринбургского уезда. 1-я жена Марфа Андреевна Глазырина (1851–?), 2-я жена
Прасковья Арсентьевна.
277–167. Федор (1864–?) проживали в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда. 1-я жена Мария Андреевна Денисова (1872–1910), 2-я жена Ирина
Михайловна Елисеева (1874–?), уроженка деревни Знаменки.
–167. Анна (1852–?).
–167. Марья (1854–?).
–167. Авдотья (1857–?).
278–171. Павел (1869–?) проживали в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда. Жена Фекла Кирилловна Блинова (1869–?), уроженка деревни Ново–
Ипатово.
–171. Елена (1874–?) её мать Марина Антоновна.
–171. Евдокия (1876–?) её мать Марина Антоновна.
279–172. Михаил (1868–?) проживали
в селе Булзинском
Екатеринбургского уезда. 1-я жена Марфа Петровна Глазырина (1868–1903),
умерла от горячки, 2-я жена Анна Ивановна Пьянкова (1873–?) уроженка
деревни Юшковой.
280–173. Павел (1860–1915) проживали в селе Булзинском Екатеринбургского уезда, умер от «грудной жабы». Жена Афанасья Васильевна.

281–173.
Михаил (1878–?), проживал
в селе Булзинском
Екатеринбургского уезда
–173. Александра (1873–?).
282–174. Максим (1861–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда. Жена Матрена Зиновьевна.
283–174. Александр (1876–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского уезда. Жена Евдокия Георгиевна Федотовских (1879–?).
284–174.
Василий (1879–?) проживал в селе Булзинском
Екатеринбургского уезда. Жена Вострякова Василиса Петровна (1880–?).
–174. Феодосия (1870–?) её мать Фекла Евсеевна(1848–1905).
–174. Прасковья (1872–?) её мать Фекла Евсеевна(1848–1905).
285–175. Семен (1889–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда. Жена Парасковья Григорьевна Денисова (1888–?), уроженка
деревни Ключи Булзинской волости.
286–175. Иван (1891–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда. Жена Денисова Екатерина Степановна (1891–?).
287–175. Григорий (1893–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского уезда
–175. Агафья (1895–?).
288–176. Алексей (1844–?) проживал в деревне Ключевской Логиновской
волости Екатеринбургского уезда.
289–176. Евгений (1847–?) проживал в деревне Ключевской Логиновской
волости Екатеринбургского уезда.
290–176. Фелис (1852–?) проживал в деревне Ключевской Логиновской
волости Екатеринбургского уезда.
–176. Анна (1847–?).
291–178. Василий (1852–?) проживал в деревне Ключевской Логиновской
волости Екатеринбургского уезда.
292–179. Николай (1852–?) проживал в деревне Ключевской Логиновской
волости Екатеринбургского уезда.
293–179. Василий (1855–?), проживал в деревне Ключевской Логиновской
волости Екатеринбургского уезда.
–179. Прасковья (1858–?).
294–185. Павел (1854–?) проживал в деревне Карабольской Булзинской
волости Екатеринбургского уезда.
295–185. Терентий (1856–20.02.1892) проживал в деревне Карабольской
Булзинской волости Екатеринбургского уезда, умер от переохлаждения
(замерз).
–185. Анна (1842–?).

–191. Василиса (1827–?).
–191. Екатерина (1829–?).
296–192. Антон (1835–?) проживал в деревне Карабольской Булзинской
волости Екатеринбургского уезда.
–193. Татьяна (1845–?).
297–194. Саватей (1848–?) проживал в деревне Карабольской Булзинской
волости Екатеринбургского уезда.
298–194.
Ефим (1854–1900) проживали в деревне Карабольской
Булзинской волости Екатеринбургского уезда, умер от «горлового нарыва».
Жена Екатерина Павловна.
299–194.
Тимофей (1857–?) проживали в деревне Карабольской
Булзинской волости Екатеринбургского уезда.
–194. Акулина (1852–?).
300–195. Василий (1836–1891) проживали в деревне Карабольской
Булзинской волости Екатеринбургского уезда, самоубийство. 1-я жена
Неонила Михайловна (1837–?) 2-я жена Анна Ивановна.
301–195. Алексей (1848–?) служил, проживал в деревне Карабольской
Булзинской волости Екатеринбургского уезда. Жена Марина Саввовна.
–195. Таисья (1840–?).
–195. Ульяна (1842–?).
–195. Авдотья (1845–?).
302–196. Ефим(1851–?) проживал в деревне Карабольской Булзинской
волости Екатеринбургского уезда.
303–197. Осип (1837–1895) проживали в деревне Карабольской Булзинской
волости Екатеринбургского уезда, умер от водянки. Жена Ольга
Никифоровна (1849–1889), умерла от горячки.
304–198. Осип (1840–?) проживал в деревне Карабольской Булзинской
волости Екатеринбургского уезда. Жена Агафья Борисовна (1837–?).
305–198. Петр (1845–?) проживал в деревне Карабольской Булзинской
волости Екатеринбургского уезда.
–198. Мавра (1856–?).
306–199. Алексей (1848–?) проживал в деревне Карабольской Булзинской
волости Екатеринбургского уезда. Жена Матрена Гавриловна.
–199. Авдотья (1844–?).
–199. Катерина (1845–?).
307–202. Андрей (1848–?) проживал в деревне Карабольской Булзинской
волости Екатеринбургского уезда.

308–202. Максим (1844–1909) проживали в деревне Кажакуль Куяшской
волости Екатеринбургского уезда, умер от паралича. Жена Евдокия
Назаровна.
–202. Анна (1847–?).
–202. Матрена (1850–?).
–204. Анна (1847–?).
309–205. Петр (1858–?) проживал в деревне Карабольской Булзинской
волости Екатеринбургского уезда.1-я жена Татьяна Ивановна Попова (1866–
1894гг), умерла при родах, 2-я жена Ефросинья Яковлевна Костарева (1871–
?).
–205. Прасковья (1853–?).
310–206. Данило проживал в деревне Карабольской Булзинской волости
Екатеринбургского уезда. Жена Анастасия Александровна.
–206. Татьяна (1858–?).
311–206. Степан (1863–?) проживал в деревне Карабольской Булзинской
волости Екатеринбургского уезда.
312–207.
Александр (1836–?) проживал в деревне Карабольской
Булзинской волости Екатеринбургского уезда.
313–207. Филипп (1840–?) проживал в деревне Карабольской Булзинской
волости Екатеринбургского уезда. 2-я жена Анна Николаевна, 3-я жена с
1910 г. Устинья Егоровна Лапшина (1862–?).
314–207. Сергей (1848–?) проживали в деревне Карабольской Булзинской
волости Екатеринбургского уезда. 1-я жена Анастасия Васильевна (1848–
1893гг), умерла как «падучая», 2-я жена Екатерина Леонтьевна с 1894 г.
Проскурякова (1853–?).
315–207.
Григорий (1855–?)
проживал
в деревне Карабольской
Булзинской волости Екатеринбургского уезда.
–207. Авдотья (1842–?).
316–208. Николай (1850–?) проживал в деревне Карабольской Булзинской
волости Екатеринбургского уезда. Жена Агриппина Антоновна.
–208. Екатерина (1842–?).
–208. Татьяна (1844–?).
–208. Пелагея (1849–?).
–208. Степанида (1856–?).
317–211. Поликарп (1840–?) проживал в деревне Ключевской Логиновской
волости Екатеринбургского уезда.
318–211. Никандр (1856–?) проживал в деревне Ключевской Логиновской
волости Екатеринбургского уезда.
–211. Анна.

–212. Феодосья (1846–?).
–212. Агафья (1848–?).
–212. Ульяна (1855–?).
–212. Анна (1858–?).
319–216. Прокопий (1839–?) проживал в деревне Ключевской Логиновской
волости Екатеринбургского уезда.
320–216. Иван (1853–?) проживал в деревне Ключевской Логиновской
волости Екатеринбургского уезда.
–217. Ульяна (1850–?).

XI
321–220. Егор (1842–?) жена Ефросинья Семеновна, дочь Дарья (1889–?)
крещеная в Каслинской Успенской Церкви проживали в селе Карабольское
Екатеринбургского уезда
–220. Матрена (1845–?).
322–221. Артемий (1841–?) проживал с семьей в селе Карабольское
Екатеринбургского уезда.
323–221. Осип (1850–?) 1–я жена Матрена Петровна (1850–1900гг) 2–я
жена Михайлова Ольга Герасимовна (1878–?) их сын Александр (1916–?)
проживали в селе Карабольское Екатеринбургского уезда
324–221. Антон (1850–?) жена Ефросинья Михайловна проживал с семьей
в селе Карабольское Екатеринбургского уезда
–221. Парасковья (1846–?).
–221. Матрена (1858–?).
325–222. Андрей (1835–?) жена Матрена Ивановна (1837–?) проживали в
селе Карабольском Екатеринбургского уезда.
–225. Устинья (1846–?).
–225. Ирина (1857–?).
326–226. Матвей (1843–?) жена Наталья Захаровна проживали в селе
Карабольском Екатеринбургского уезда.
–226. Анисья (1840–?).
–226. Авдотья (1847–?).
–226. Фекла (1849–?).
327–226. Филипп (1837–1915гг) жена Фекла Иосифовна (1842–1910гг)
проживали в селе Карабольском Екатеринбургского уезда
328–227. Петр (1842–?) проживал в селе Карабольском Екатеринбургского
уезда

329–227. Дмитрий (1856–?) 1брак не известен. 2–я жена Уфимцева
Александра Дмитреевна (1869–?) из села Тюбукского венчание в 1887 году.
3–я жена Вострякова Ульяна Дмитреевна (1871–?) из села Булзинского
венчание в 1889 году. Сыновья Иван и Степан проживали в селе
Карабольском Екатеринбургского уезда
–227. Прасковья (1846–?).
–227. Татьяна (1848–?).
–227. Настасья (1853–?).
–227. Дарья (1852–?).
–227. Анна (1855–?).
330–228. Андрей (1885–1911гг) умер от чахотки
жена Глафира
Александровна сын Михаил (1911–?) проживали в селе Карабольском
Екатеринбургского уезда
331–231. Афанасий (1875–1907гг) умер от тифа жена Федотовских Ульяна
Степановна (1877–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского уезда
–231. Федора (1868–?) её мать Афанасья Андреевна (1851–?)
–231. Федосья (1872–?) её мать Афанасья Андреевна (1851–?)
–231. Матрена (1887–?) её мать Афанасья Андреевна (1851–?)
332–231. Василий (1876–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда
333–232. Саватей (1867–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда
–232. Евдокия (1870–?).
–232. Наталья (1875–?).
334–235. Петр (1881–1918) умер от чахотки жена Гусева Мария Андреевна
(1886–?) из деревни Ключи Булзинской волости проживали в селе
Булзинском Екатеринбургского уезда
335–235 . Михаил (1887–?) жена Софонова Анастасия Николаевна (1891–?)
родом из деревни Мало–булзинской Булзинской волости проживали в селе
Булзинском Екатеринбургского уезда
336–235. Андрей (1890–?) жена Вострякова Анна Андреевна (1900–?)
проживали в селе Булзинском Екатеринбургского уезда
–235. Елизавета (1893–?) её мать Татьяна Олимпеевна
–235. Ксения (1896–?) её мать Татьяна Олимпеевна
–235.
Мария (1898–?) её мать Татьяна Олимпеевна, Мария
Спиридоновна была замужем за Сысковым Василием Федоровичем (1889–
1942), погиб на фронте

337–236. Филипп (1888–?) жена Сыскова Парасковья Савельевна(1887–?)
венчание в 1914 году проживали в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда
338–236. Григорий (1891–?) жена Проскурякова Васса Николаевна (1891–
?)венчание 1913 году проживали в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда
-236 Елизавета (15.10.2013-1980е) работала в колхозе «Победа» с 1939
по 1959 гг
-236 Екатерина (1893-?)
339–237. Василий (1891–?) 1–я жена Сыскова Федосия Максимовна (1891–
1918гг) умерла от золотухи у них сын Михаил (1914 года погиб на фронте)
2–я жена Софонова Екатерина Петровна умерла в 1975 году их дети сыновья
Яков, Виктор, Александр. проживали в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда
340–238.
Василий(1870–?) жена Сыскова Анна Андреевна (1872–?)
проживал в селе Булзинском Екатеринбургского уезда
341–238. Яков (1874–?) Дятлова Надежда Степановна (1876–?) из села
Тюбукского проживали в селе Булзинском Екатеринбургского уезда
342–238. Савелий (1877–?) 1–я жена Иванова Екатерина Петровна (1976–
1912гг) умерла от чахотки ,2–я жена Емельянова Екатерина Константиновна
(1880–?) из села Огневского, проживали в селе Булзинском
Екатеринбургского уезда
–238. Мария (1868–?).
–238. Пелагея (1872–?).
–238. Васса (1891–?).
343–239. Иван (1880–?) жена Денисова Евдокия Онисовна (1883–?) из
деревни Ключи
Булзинской волости проживали в селе Булзинском
Екатеринбургского уезда
344–239. Максим (1882–?) жена Анна Степановна (1884–?) проживали в
селе Булзинском Екатеринбургского уезда
345–239. Федор (1889–?) жена Костарева Пелагея Петровна (1890–?)
проживали в селе Булзинском Екатеринбургского уезда
–239. Степанида (1892–?).
–239. Евдокия (1888–?).
346–244.
Павел (1840–?) 1–я жена Ефросинья Михайловна (у них сын
Петр), 2–я жена Татьяна Васильевна (у них сын Павел ) проживали в селе
Булзинском Екатеринбургского уезда по улице Бараба ныне Октябрьская

347–244.
Никифор (1842–1888гг) умер от тифа жена Парасковья
Григорьевна проживали в селе Булзинском Екатеринбургского уезда по
улице Бараба ныне Октябрьская на месте нынешнего дома №32
348–244.
Яков (1845–1916) умер от паралича, 1–я жена Мелания
Федоровна (1844–1888) умерла от тифа. у их сыновья Петр и Тимофей. 2–я
жена Костарева Александра Андреевна (1867–1896гг) умерла после родов
мертвого ребенка через 1.5 месяца, их второй сын Иван (1889–?). 3–я его
жена Костарева Серафима Федоровна (1845–?), вдова от первого мужа .
Проживали, в селе Булзинском Екатеринбургского уезда
по улице Бараба ныне Октябрьская на месте нынешних домов №41 и №39,
он имел два домовладения.
349–244.
Никита (1852–?) 1–я жена Татьяна Васильевна их сын Григорий
2–я жена Банных Федосия Васильевна (1854–?) из Караболки Булзинской
волости их сын Сергей проживали в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда
–244.
Екатерина (1851–?).
350–245. Афанасий (1873–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского уезда.
351–246. Сергей (1847–?) жена Латвина Ефимия Петровна (1850–?) из
Шайтанских заводов проживали в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда.
–246. Ефросинья (1850–?).
–246. Матрена (1855–?).
352–247. Иван (1843–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда, перечислен в Шадринский уезд по указу палаты от 19 апреля 1852 г.
за № 6996.
353–249 Иван (1850–1917гг) умер от заражения крови жена Прскурякова
Анна Артемьевна (1852–?) венчание в 1871 году проживали в селе
Булзинском Екатеринбургского уезда
–249. Настасья (1854–?).
–249. Мария (1856–?).
354– 250. Абрам (1840–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда.
355–250.
Семен (1847–1895) умер от чахотки, проживал в селе
Булзинском Екатеринбургского уезда.
356–250. Петр (1853–1884) жена Куникова Ольга Даниловна (1853–?) из
дервни Игиш, Коневской волости венчание в 1871 году проживали в селе
Булзинском Екатеринбургского уезда

357–250. Савва (1856–?) жена Глазырина Матрена Ивановна (1858–?)
венчание в 1875 году проживали в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда
–250. Феодосия (1843–?).
–250. Лукерья (1852–?).
358–251.
Афанасий (1878–?) жена Глазырина Анна Сергеевна (1879–
1902гг) из деревни Ключи Булзинской волости умерла от чахотки 2–я жена
Ежова Анастасия Прокопьевна (1886–?) их сыновья Иван, Николай, Борис,
Егор, проживали в селе Булзинском Екатеринбургского уезда
–251. Елена (1868–?).
–251. Прасковья (1871–?).
359–252.
Федор (1870–1896гг) умер от горячки, жена Глазырина
Афонасья Федоровна (1875–?), венчание в 1892 году, было трое детей все
умерли во младенчестве Данил, Николай, Трофим. проживали все в селе
Булзинском Екатеринбургского уезда
360–252.
Дмитрий (1874–?) жена Софонова Парасковья Ефимовна
(1876–?) из деревни Мало–булзинской дочери Анна (1908–?) и Матрена
(16.05.1913–1983гг) проживали по Барабе(ул, Октябрьская) на месте рядом с
нынешним домом №57 в селе Булзинском Екатеринбургского уезда
361–252.
Василий–1 (1878–?) жена Костарева Ольга Федоровна (1886–
?) венчание в 1906 году их сын Иван. 2–я жена Попова Дарья Артемьевна
(1888–1980гг) из деревни Караболки Булзинской волости у них сын Павел.
проживали в селе Булзинском Екатеринбургского уезда Дарья Артемьевна
доживала свой век в доме по улице Октябрьская №32
362–252.
Василий–2 (19.04.1878– 09.1945гг) жена Софонова Елена
Фотиевна (1878–08.1946гг) венчание 24.01 1900 года проживали в селе
Булзинском Екатеринбургского уезда по улице Октябрьская на месте дома
№63 потом на улице Большой ныне улица Мира №21
363–252. Петр (1881–?) жена Сыскова Феодосья Сергеевна (1891–?)
проживали в селе Булзинском Екатеринбургского уезда по улице Большой
ныне ул. Мира
364–252. Егор (1887–?) жена Федотовских Евдокия Прохоровна (1890–?)
жил с отцом по Барабе в селе Булзинском Екатеринбургского уезда
–252.
Екатерина (1874-?) муж Иванов Тимофей Кирилович (1871-?)
родом из д. Бушуевки венчались они в 1900 году 5 ноября дети Матрена
(1904 -?), сын Степан (1907-?) жили в Булзях на горе за церковью ныне ул.
Пролетарская.

-252. Ксения (1.02.1872-?) муж Ширинкин Петр Васильевич (18721918 умер от чахотки) венчание в 1894 году дети Фекола (1899-?), Иван
(1906-?), Анастасия (1909-?)
365–253.
Григорий (1887–?) жена Медянцева Прасковья Евдокимовна
(1886–?) венчание в 1906 году до 1918 года у них родилось восемь детей все
умерли во младенчестве до одного года проживали в селе Булзинском
Екатеринбургского уезда
366–253. Федор (1891–?) жена Ежова Пелагея Васильевна (1894–1915гг)
умерла от водянки. Возможно после 1918 года он и был женат второй раз и
возможно были дети об этом информации нет. проживали в селе
Булзинском Екатеринбургского уезда
–253. Наталья (1877–?).
–253. Васса (1894–?).
367–256.
Иван (1885–?) жена Мария Романовна проживали в деревне
Караболке проживали в селе Булзинском Екатеринбургского уезда
Екатерина (1886–?)
368–257. Андрей (1889–?) жена Глазырина Евдокия Федоровна (1893–?)
проживали в селе Булзинском Екатеринбургского уезда
369–257. Алексей (1892–?) 1–я жена Глазырина Мария Иосифовна (1893–
1917гг) умерла от воспаления почек, 2–я жена Федотовских Марфа
Игнатьевна(1899–?) семья проживала в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда
370–257. Павел проживал в селе Булзинском Екатеринбургского уезда
–257. Мария (1884–?).
–257. Дарья (1887–?).
–257. Феодосия (1898–?).
–257. Надежда (1901–?).
371–258 . Иван (1904–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда.
372–258. Яков (1903–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда.
–258. Анна (1907–?).
373–260. Петр (1877–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда.
374–260.
Василий (1884–?), проживал в селе Булзинском
Екатеринбургского уезда.
–260. Домна (1875–?).
–260. Ксения (1886–?).
–260. Агафья (1900–?).

375–261. Максим (1971–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда.
376–261. Сергей (1873–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда.
377–261. Прокопий (1884–?) жена Блинова Мария Николаевна (1891–?) из
деревни Аллаки Тюбукской волости проживали в селе Булзинском
Екатеринбургского уезда
378–261. Иван (1891–1915гг) умер от чахотки 1–я жена Денисова Анастасия
Онисеевна(1884–1913гг) умерла чахотки, 2–я жена Плотникова Марфа
Андреевна (1897–?) из села Тюбукского проживали в селе Булзинском
Екатеринбургского уезд
–261. Феодосия (1877–?).
–261. Татьяна (1891–?).
379–264. Константин (1906–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского уезда.
380–264. Иван (1916–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда.
381–264.
Василий (1918–?) проживал в селе Булзинском
Екатеринбургского уезда.
382–265. Михаил (1889–?) жена Панкратова Анастасия Федоровна (1890–
?) из села Тюбукского веначание в 1909 году проживали в селе Булзинском
Екатеринбургского уезда.
383–265. Илья (1897–?) жена Глазырина Парасковья Яковлевна (1902–?)
проживали в селе Булзинском Екатеринбургского уезда
384–265. Алексей (1906–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда
385–265. Павел (1914–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда
–265. Екатерина (1891–?), её мать Гудкова Наталья Гргорьевна (1869–
1909гг)
–265.
Александра (1894–?). её мать Гудкова Наталья Гргорьевна
(1869–1909гг)
–265. Елизавета (1899–?) её мать Гудкова Наталья Гргорьевна (1869–
1909).
386–266.
Степан (1872–?)
проживал в селе Булзинском
Екатеринбургского уезда.
387–266.
Илларион (1876–1902), умер от чахотки жена Александра
Ивановна проживали в селе Булзинском Екатеринбургского уезда
–266. Екатерина (1868–?), её мать Марфа Михайловна(1844–1901).

–266.
Домна (1872–?) её мать Марфа Михайловна(1844–1901).
388–268.
Иосиф (1872–?) жена Панкратова Татьяна Гавриловна (1876–?)
из села Тюбукского дети умерли в младенчестве до одного года проживали
в селе Булзинском Екатеринбургского уезда.
389–268.
Ефим (1877–1916) умер от чахотки жена Липухина Татьяна
Мартыновна (1886–?) из села Коневского
Екатеринбургского уезда
проживали в селе Булзинском Екатеринбургского уезда.
390–268.
Константин (1884–?) жена Глазырина Феодосия Степановна
(1884–?) из села Карабольского Екатеринбургского уезда проживали в селе
Булзинском Екатеринбургского уезда.
391–268. Григорий (1886–?) жена Чапурова Евдокия Дмитреевна проживали в селе Булзинском Екатеринбургского уезда.
392–269. Николай (1879–?) жена Глазырина Матрена Алексеевна (1879–?)
из села Карабольского Екатеринбургского уезда дочь Анна (1899–?)
проживали в селе Булзинском Екатеринбургского уезда.
393–269. Павел (1883–?) жена Блинова Анастасия Антоновна (1880–?) из
деревни Аллаки Тюбукской волости проживали в селе Булзинском
Екатеринбургского уезда.
394–270.
Акилла (1893–?) проживали в селе Булзинском
Екатеринбургского уезда.
395–270. Николай (1897–?) жена Глазырина Евдокия Ивановна (1901–?)
проживали в селе Булзинском Екатеринбургского уезда.
396–271. Кузьма (1886–?) жена Глазырина Ефимия Яковлевна (1889–?)
проживали в селе Булзинском Екатеринбургского уезда по Барабе ныне
улица Октябрьская на месте рядом с домом №18.
–271. Анастасия (1877–?).
–271. Татьяна (1888–?).
–271. Парсковья (1890–?).
–271. Анна (1893–?).
–271. Афанасья (1894–?).
–271. Евгения (1895–?).
397–273.
Василий (1908–?) проживал в селе Булзинском
Екатеринбургского уезда.
–273. Анисия (1915–1980е годы) муж Глазырин Иван.
398–273. Петр (1921–?) проживал в селе Булзи Челябинской области.
399–273.
Егор (1930–?) 1–я жена Глазырина Татьяна Петровна (1930–
2007гг) у них сын Николай. 2–я жена Иванова Анна Ивановна у них сын
Александр проживали в селе Булзи Челябинской области.

400–276. Максим (1871–?) жена Иванова Ирина Кирилловна (1872–?) из
деревни Бушуевка Булзинской волости проживали в селе Булзинском
Екатеринбургского уезда.
401–276. Климентей (1889–?) жена Зоя Андреевна проживали в селе
Булзинском Екатеринбургского уезда.
402–276. Григорий (1895–?) жена Попова Клавдия Тимофеевна (1901–?)
венчание в 1918 году проживали в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда в доме № 39 по Барабе ныне улица Октябрьская он был зятем Попова
Тимофея Яковлевича который проживал рядом ныне это дом № 41 были
раскулачены и высланы из села в 1930 году
403–276.
Николай
(1901–?) проживал в селе Булзинском
Екатеринбурского уезда.
404–276.
Иван (1907–?) жена Апраксея проживали в селе Булзинском
Екатеринбургского уезда погиб во время В.О.В.
405–277.
Филипп (1891–?) жена Ежова Дарья Петровна (1892–?)
венчание в 1909 году проживали в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда.
406–277. Прокопий (1894–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского уезда.
407–277.
Дмитрий (1901–?) проживал в селе Булзинском
Екатеринбургского уезда.
408–278. Ермолай (1893–?) жена Мария Степановна проживали в селе
Булзинском Екатеринбургского уезда.
409–278. Иван (1900–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда.
410–279. Иван (1900–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда.
411–280. Андрей (1897–?) жена Палкина Марфа Дмитреевна (1897–?) из
деревни Мало–булзинской Булзинской волости проживали в селе
Булзинском Екатеринбургского уезда.
412–282. Михаил (1889–?) жена Глазырина Ксения Степановна (1894–?) из
деревни Пороховая Булзинской волости проживали в селе Булзинском
Екатеринбургского уезда.
413–282.
Тимофей (1896–?) проживал в селе Булзинском
Екатеринбургского уезда.
414–282. Сергей (1897–?) жена Блинова Клавдия Афонасьевна (1902–?) из
деревни Аллаки Тюбукской волости проживали в селе Булзинском
Екатеринбургского уезда.
–282. Агриппина (1881–?).

–282. Анна (1900–?).
415–283. Андрей (1898–?) жена Леонтьева Зинаида Васильевна (1899–?)
проживали в селе Булзинском Екатеринбургского уезда
416–283. Алексей (1903–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда.
–283. Анна (1910–?).
–283. Анастасия (1910–?).
417–284. Федор (1908–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда. Дочь Нина с 1930 года рождения у её дети Иван1947г.р., Павел и
Александр с 1964 года рождения все проживают в селе Булзи
418–284. Петр (1911–?), проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда.
419–284. Иосиф(1914–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда.
420–284. Иван (1914–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда.
–284. Софья (1900–?).
–284. Елена (1906–?).
421–289. Василий (1869–?) проживал в деревне Ключи Екатеринбургского
уезда.
422–296.
Иосиф (1858–?) проживал в селе Карабольском Булзинской
волости Екатеринбургского уезда.
423–296. Александр (1864–?) проживал в селе Карабольском Булзинской
волости Екатеринбургского уезда.
424–297. Роман (1888–?) жена Пелагея Гавриловна проживали в селе
Карабольском Булзинской волости Екатеринбургского уезда.
425–297. Григорий (1886–1910)
умер от чахотки, жена Екатерина
Степановна проживали в селе Карабольском Булзинской волости
Екатеринбургского уезда.
426–298. Григорий (1888–?) проживал в селе Карабольском Булзинской
волости Екатеринбургского уезда.
427–298. Алексей (1891–?) проживал в селе Карабольском Булзинской
волости Екатеринбургского уезда.
–298. Марфа (1901–?).
428–300. Василий (1874–?) жена Забугорнова Анна Егоровна (1882–?) из
Каслинского завода дети крещеные в Каслинской Вознесенской церкви
проживали в селе Карабольском Булзинской волости Екатеринбургского
уезда.

429–300. Клементий (1889–?) жена его Зоя Андреевна проживали в селе
Карабольском Булзинской волости Екатеринбургского уезда.
430–302. Иван (1867–?) проживал в селе Карабольском Булзинской волости
Екатеринбургского уезда.
431–302. Никита (1880–?) жена Парасковья Павловна дети крещеные в селе
Куяш
проживали
в
селе
Карабольском
Булзинской
волости
Екатеринбургского уезда.
432–303.
Павел (1873–?) проживал в селе Карабольском Булзинской
волости Екатеринбургского уезда.
–306. Наталья (1894–?).
433–308. Андрей (1888–?) жена Баранова Анастасия Петровна (1891–?) из
деревни Кажакуль дочери крещеные в Покровском храме села Куяш
проживали в селе Карабольском Булзинской волости Екатеринбургского
уезда.
–308. Анастасия (1876–?).
434–309. Александр (1889–?) жена Екатерина Егоровна проживаи в селе
Карабольском Булзинской волости Екатеринбургского уезда.
435–309.
Михаил (1895–?) жена Мишарина Александра Кондратьевна
(1898–?) проживали в селе Карабольском Булзинской волости
Екатеринбургского уезда.
436–309. Алексей (1900–?) проживал в селе Карабольском Булзинской
волости Екатеринбургского уезда.
437–310. Дмитрий (1893–?) жена Степанида Степановна проживали в селе
Карабольском Булзинской волости Екатеринбургского уезда.
438–312. Михаил (1865–?) жена Анисья Степановна проживали в селе
Карабольском Булзинской волости Екатеринбургского уезда.
439–313. Николай (1888–?) жена Анисья Андреевна проживали в селе
Карабольском Булзинской волости Екатеринбургского уезда.
–313. Ефимия (1895–?).
440–314. Яков (1872–?) жена Дятлова Татьяна Матвеевна (1874–?) из села
Тюбукского проживали в селе Карабольском Булзинской волости
Екатеринбургского уезда.
–314. Анна (1891–?).
441–316. Дмитрий (1890–?) проживал в селе Карабольском Булзинской
волости Екатеринбургского уезда.
–316. Ефросинья (1889–?).
–316. Варвара (1891–?).

XII
–321. Дарья (1889–?).
442–322. Павел (1860–?) жена Анна Степановна проживали в селе
Карабольском Булзинской волости Екатеринбургского уезда.
–322. Елена (1867–1888) умерла от чахотки.
443–322.
Сергей (1871–?) жена Прасковья Яковлевна(1871–?) родом из
села Булзинского проживали в селе Карабольском Булзинской волости
Екатеринбургского уезда.
444–323. Александр (1916–?) проживал в селе Карабольском Булзинской
волости Екатеринбургского уезда.
–323. Марина (1991–?) Матрена Петровна (1850–1900).
–323. Зинаида (1911–?) её мать Михайлова Ольга Герасимовна (1878–
?)
445–324. Семен (1894–?) жена Глазырина Феодосия Федоровна (1896–?)
Карабольском Булзинской волости Екатеринбургского уезда.
–324. Клавдия (1898–?).
–325. Екатерина (1856–?).
–325. Ефросинья (1856–?).
–325. Аксинья (1858–?).
–326. Ксения (1886–?).
446–327. Василий (1900–?) жена Глазырина Евдокия Николаевна (1889–?)
проживали в селе Карабольском Булзинской волости Екатеринбургского
уезда.
447–329.
Иван (1900–?) проживал в селе Карабольском Булзинской
волости Екатеринбургского уезда.
448–329. Степан (1901–?) проживал в селе Карабольском Булзинской
волости Екатеринбургского уезда.
–329. Мелания (1890–?) её мать Вострякова Ульяна Дмитреевна (1871–
?) из села Булзинского.
–329. Мария (1801–?) её мать Вострякова Ульяна Дмитреевна (1871–?)
из села Булзинского.
449–330. Михаил (1911–?) проживал в селе Карабольском Булзинской
волости Екатеринбургского уезда.
450–331. Федор (1900–?) проживал в селе Булзи Челябинской области.
–331. Мария (1898–?).
–331. Татьяна (1903–?).
–331. Афанасия (1906–?).
451–334. Егор (1911–?) проживал в селе Булзи Челябинской области.

452–334. Николай (1917–?) проживал в селе Булзи Челябинской области.
453–335. Александр (1914–?) проживал в селе Булзи Челябинской области.
454–336. Иван (1924–?) проживал в селе Булзи Челябинской области жена
Иванова Валентина Ивановна (1927–?) их дочь Нина с 1947 года проживает
в городе Снежинск Челябинской области.
455–336.
Владимир (1933–1980-е) проживал в селе Булзи Челябинской
области работал водителем в совхозе жена Лунева Людмила 1936 года
проживает по улице Мира в Булзях на пенсии есть дочь проживает
отдельно.
456–336.
Михаил с 1938 года рождения проживал в селе Булзи
Челябинской области живет в г. Снежинск Челябинской области
457–339.
Михаил с 1918 года рождения проживал в селе Булзи
Челябинской области погиб на фронте в Великой Отечественной войне.
458–339. Яков с 1919 года рождения проживал в селе Булзи Челябинской
области погиб в Великой Отечественной войне его жена Попова Ольга
Ивановна (1921–?)
459–339. Виктор 1925 года рождения проживал в селе Булзи Челябинской
области погиб в Великой Отечественной войне
460–339. Александр (1927–1998гг) проживал в селе Булзи Каслинского
района Челябинской области, жена Костарева Зоя Михайловна 1931 года
рождения сейчас проживает по улице 1 –ое Мая в селе Булзи.
461–340. Григорий (1898–?) проживал в селе Булзи Челябинской области.
462–340. Михаил(1903–?) проживал в селе Булзи Челябинской области.
463–340. Андрей (1907–?) проживал в селе Булзи Челябинской области.
464–340. Петр (1912–?) проживал в селе Булзи Челябинской области.
465–341. Николай (1896–?) жена Попова Софья Васильевна (1901–?)
проживал в селе Булзи Челябинской области.
466–341. Семен (1898–?) проживал в селе Булзи Челябинской области.
467–341. Иван (1910–?) проживал в селе Булзи Челябинской области.
–341. Марфа (1901–?).
–341. Мария (1903–?).
–341. Анастасия (1914–?).
–343. Анна (1906–?).
–343. Ольга (1918–?).
468–344 . Михаил (1918–?) проживал в селе Булзи Челябинской области
469–344. Александр (1928–?) проживал в селе Булзи Челябинской области
470–344. Афанасий с 1930 года рождения проживал в селе Булзи
Челябинской области.
–344 . Екатерина (1903–?).

–344. Татьяна (1907–?).
–345. Ольга (1912–?).
–345. Анастасия (1918–?).
471–346 . Петр (1869–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда 1–я жена Леонтьевна Екатерина Ларионовна (1869–1910гг) из деревни
Мало–блзинская венчались, в 1887 году, Екатерина Ларионовна умерла от
тифа их дети: Андрей, Николай, Алексей , Федор, Семен. 2–я жена
Глазырина Дарья Костантиновна (1879–?) венчались они в 1911 году их сын
Прокопий (1915–?).
472–346. Павел(1876–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда.
–347. Анастасия (1871–?).
473–347. Михаил(1878–?) жена Попова Наталья Спиридоновна (1878–?)
венчались 29 октября 1900 года проживали по Барабе (ныне ул.
Октябрьская) в селе Булзинском Екатеринбургского уезда.
–347. Марианна (1869–?).
474-348
Петр (1868-?) 1-я жена Тимофеева Александра Ильинишна
(1872-?) из села Тюбукского венчание в 1890 году , в начале 1893 года она
умирает , и 17 мая1893 года Петр венчается с Палкиной Анастасией
Васильевной (1872-?) из деревни Мало-булзинской их дочь Александра
(1912-?) проживали они, в селе Булзинском Екатеринбургского уезда
на горе за церковью ныне Пролетарская возможно его дом в котором сейчас
проживает Глазырина В.М.
475-348
Тимофей (1873-?) проживал
в селе Булзинском
Екатеринбургского уезда жена Сыскова Прасковья Семеновна (1876-?)
первая их дочь Клавдия (1900-?), в 1918 году выходит замуж за Попова
Григория Васильевича и вторая дочь Лариса (1916-?). Проживал Тимофей с
семьей по Барабе (ныне Октябрьская № дома 41) после пожара 1912 года
отстроил кирпичный дом с амбарами и каменой оградой(в этом доме
родился я в 1971 году) сам Тимофей имел, от 100 до 150 десятин земли.
Умер в 1920-е годы от простуды, после смерти хозяйничал в его хозяйстве
зять Григорий Попов, но Григория с семьей и тещей, в 1930 году
раскулачили и выслали в Сибирь.
476-348
Иван 1889г.р-? проживал в селе Булзинском
Екатеринбургского уезда 1-я жена Денисова Анастасия Онисьевна (18871913) умерла от чахотки ,2-я жена Плотникова Марфа Андреевна (1897?гг) из села Тюбукского венчание их было в 1914 году.
-348
Евдокия(1890-?), её мать Костарева (в девичестве) Александра
Андреевна (1867-1896 умерла после родов)

-348
Ирина (1892-?), её мать Костарева Александра Андреевна
(1867-1896 умерла после родов)
-348
Агафья (1895-?) её мать Костарева Александра Андреевна (18671896гг умерла после родов)
477–349.
Григорий (1877–?) проживал в селе Булзинском Екатеринбургского уезда.
478–349. Сергей (1888–?)проживал в селе Булзинском Екатеринбургского
уезда.
479–352. Ефим (1872–?) жена Глазырина Евдокия Савельевна (1877–?)
венчались они в 1897 году, проживали в селе Булзинском
Екатеринбургского уезда.
480–352. Иосиф (1873–?) жена Костарева Варвара Семеновна (1873–?)
проживали в селе Булзинском Екатеринбургского уезда.
–352. Пелагея (1877–?).
481–358. Иван (1906–?) проживал в селе Булзи Челябинской области.
482–358. Николай (1906–?) проживал в селе Булзи Челябинской области.
483–358. Борис (1911–?) проживал в селе Булзи Челябинской области.
484–358. Егор (1918–?) проживал в селе Булзи Челябинской области.
–358. Мария (1916–?).
485–360. Иван (1902–?) 1–жена Феодосия из д. Григорьевка. 2–я жена
жена Елена проживали в селе Тюбук Каслниского района.
486–360. Егор (1914–?) 1–я жена Анна Дементьевна(1921–?) проживали в
селе Булзи Челябинской области .2–я жена не известна, но он с ней уехал
куда–то в Сибирь, там у них родилось около 10 детей так, что род идет и в
Сибири.
–360.
Анна (1908–?).
–360.
Матрена
(16.05.1913–1983)
муж
Глазырин
Николай
Александрович(1913–1989), участник В,О,В, проживали по улице
Октябрьской дом №37, сейчас здесь живет их дочь Тамара Николаевна с
1938 года рождения и в переулке Степана Разина их сын Владимир с 1954
года рождения.
487–361.
Павел (1923–1942) проживал, в селе Булзи Челябинской области
погиб во время Великой Отечественной войны воевал танкистом.
. –361.
Анастасия (1910–2000) была замужем за Десятовым Василием
их дочь Валентина (1938–2004), но она им была не родная , проживали по
1–е Мая в Горбуновке
488–362. Иван (11.04.1904– апрель1945) проживал, в селе Булзи затем в
Тюбуке, воевал на фронте, умер от ран в госпитале жена Фирстова

Екатерина Афанасьевна (08.11.1903–1933гг) из Горбуновки умерла от
простуды
489–362. Николай (01.12.1913–1941) проживал в селе Булзи Челябинской
области, до войны был женат. на Костаревой Анастасии Филипповне
работал в колхозе кузнецом, погиб в плену во время В.О.В.в сентябре
месяце
490–362. Степан (07.04.1918–1983) воевал с 1941 по 1945 годы, был
командиром орудия в артиллерии (мой дед). Его жена Глазырина Анна
Максимовна (1920–1982) (моя бабушка) работала в колхозе, в детском саду
проживали в селе Булзи на улице Мира №19.
491–362. Федор (1922–1941) проживал в селе Булзи Челябинской области
погиб на фронте в первые дни войны, был пограничником.
–362. Прасковья (1900–?).
–362. Прасковья (05.10.1906 –16.05.1984), муж Глазырин Алексей
Степанович (1904–1974) воевал на фронте, был в плену у финнов, воспитали
дочь брата Ивана. Марию Ивановну Попову , с 1932 года рождения она им
племянница проживали в доме № 53 по улице Октябрьская.
–362. Анастасия (1915–1977) 1–й муж Проскуряков Василий
Николаевич(1916–1943) погиб на фронте В.О.В у них дочь Валентина
(1940–92), 2–ой муж Глазырин Александр Васильевич их два сына Николай
(1948–2000) и Михаил (1952–2004).
492–363. Иван (1919–197егг) проживал в селе Булзи Челябинской области
по улице Мира, работал председателем в колхозе им. Кирова, затем
бухгалтером 1–я жена Иванова Анна Петровна у них Сын Виктор, и 2-я
жена Гудкова Роза Ивановна (1924-1988гг) работала заведующей почтой их
дочь Ираида 1946 года рождения и сын Сергей
–363. Анна (06.09.1911–198е) муж Ежов Андрей Николаевич (1910–?)
их сын Михаил (1936–1991) и дочь Александра 1931 г.р проживали по улице
Мира.
–363. Надежда (1918–198е) 1–й муж Федотовских Сергей Васильевич
погиб на фронте их дочь Валентина с 1938 г.р 2–й муж Сысков Федор
Павлович(1919–?) их дети Виктор(1947–?) и Александр(1953–?).
493–364. Петр (1913–1941) проживал в селе Булзи Челябинской области,
погиб на фронте до войны был женат на Вагановой Марии Антоновной у
них сын Михаил(1932–?) проживал, в Молдавии у Михаила есть сыновья.
-364
Евдокия (1.08.1910–198е) муж Глазырин Григорий Степанович
погиб на фронте (1908–1944) их дети Николай ( 1931–2002),
Екатерина(1930–2000гг), Михаил(1936–?), Валентина, Александр, Галина.
494–382. Иван (1904–?) проживал в селе Булзи Челябинской области.

495–382. Иван (1909–?) проживал в селе Булзи Челябинской области.
496–382. Иван (1911–?) проживал в селе Булзи Челябинской области.
497–382.
Константин (1914–?) проживал в селе Булзи Челябинской
области.
498–386. Иван (1908–?) проживал в селе Булзи Челябинской области.
–387. Варвара (1900–?).
499–389. Василий (1904–?) проживал в селе Булзи Челябинской области.
500–389. Иван (1907–?) проживал в селе Булзи Челябинской области.
-389. Евдокия (1909-?) была замужем за Дятловым Николаем
Федоровичем из Тюбука. Их дочь Анастасия (1937-?) проживает в пос.
Береговой с дочерью Куликовой Мариной Владимировной( 1963-?)
–389. Анна (1911–?).
–389. Анастасия (1916–?).
501–390. Александр(1911–?) жена Костарева Александра Константиновна
проживали в селе Булзи Челябинской области.
502–391. Иван (1908–?) проживал в селе Булзи Челябинской области.
–391. Ефросинья (1910–?).
503–392. Егор (1912–?) проживал в селе Булзи Челябинской области.
504–393. Иван (1904–?) проживал в селе Булзи Челябинской области.
505–393. Максим (1916–?) проживал в селе Булзи Челябинской области.
–393. Пелагея (1911–?).
–392. Мария (1912–?).
506–395. Василий с 192–? Воевал в В.О.В. живет в пос. Вишневогорск
Каслинского района
–395. Лидия (1936–2011) была замужем за Глазыриным Виктором
(кличка Филанцетин) проживали по улице Мира и Октябрьской в селе
Булзи Челябинской области, есть дочь Татьяна живет в г. Озерске.
507–396. Иосиф (1924–1992) работал в колхозе «Победа» с 1939 по
1959годы жена Глазырина Екатерина Васильевна проживали в селе Булзи
Челябинской области, воевал, в В.О.В. был разведчиком командиром
отделения. В 1960-х годах уехал в Новосибирскую область там и умер.
508–396. Иван проживал, в селе Булзи Челябинской области годы жизни
неизвестны погиб на фронте В.О.В.
–396. Анна (1918–?).
–396. Екатерина (1927–?) муж Шахов Виталий Васильевич (1931–200–
е?гг) их дети Валентина с 1950 г.р Михаил с 1954 г.р и Наталья с 1961г.р
проживает по улице 1–е Мая.

509–397. Виталий (1936–?) 1–я жена Царева жила в пос. Береговой
Каслинского района с 2–ой женой проживал, в городе Челябинске работал
на междугородних рейсах на автобусе дочь от первого брака Людмила
510–399.
Николай 1950 года рождения жена Трапезникова Галина
Ивановна 1952 года рождения всю жизнь проработал водителем в совхозе
Булзинский, проживает село Булзи по улице Молодежная.
511–399. Александр 1957 года рождения жена Трофимова Татьяна
Николаевна, проживают в городе Озерске, Александр работает водителем.
512–400.
Василий (1891–?) жена Костарева
Елизавета
Александровна(1891–?) проживали в селе Булзи Челябинской области
венчание 1911 году.
–400. Анна (1899–?), муж Глазырин Павел Лаврентьевич(1900-1942
В.о.в.)
–400. Елизавета (1901–?).
–400. Марфа (1910–?).
513–400. Кузьма (1893–?) жена Глазырина Анна Семеновна (1900–?)
венчались, в 1918 году проживали в селе Булзи Челябинской области
514–400. Федор (12.11.1905–16.06.1942), погиб в плену в лагере Штатлаг
недалеко от города Мюльберга Германия там и захоронен во время В.О.В.
До войны проживал с семьей в селе Булзи по улице Мира №19.
515–400. Алексей (1908–?) проживал в селе Булзи Челябинской области
–402. Екатерина(1918–?) была репрессирована с родителями и выслана
в сибирь в 1930 году как кулаки.
516–403. Василий (1923–2008гг) жена Попова Зинаида Васильевна 1931
года рождения сейчас проживает в селе Булзи по улице 1–ое Мая
517–404. Василий (1933-2013гг)работал в колхозе с 1950 по 1959 гг и в
совхозе «Булзинский» до 1993 года, сварщиком, жена (Проскурякова)
Тамара Ивановна с 1938 года рождения пенсионеры проживают по улице
Пролетарской в селе Булзи
518–405. Иван (1911–?) проживал в селе Булзи Челябинской области
519–405. Петр (1913–?) проживал в селе Булзи Челябинской области
520–405.
Семен (1922–?) жена Антонина(родом из подмосковья)
проживал, в селе Булзи Челябинской области.
521–407. Иван (1925–?) проживал в селе Булзи Каслинского района
Челябинской области.
–408. Клавдия(1918–?).
–412. Мария (1911–?).
–412. Ефросинья (1912–?).
522–421. Василий (1903–?) проживал в селе Ключи Свердловской области.

523–422. Александр (1879–?) жена Баных Анна Ивановна (1884–?)
проживали в селе Карабольском Екатеринбургского уезда.
524–424.Николай (1915–?) проживал в селе Карабольском Челябинской
области.
–424. Мария (1907–?).
–424. Анна (1909–?).
525–426. Филипп (1910–?) уроженец села Карабольское
Екатеринбургского уезда. проживал в селе Булзи Челябинской области
погиб на фронте , автоматчик 360 стрелковой дивизии похоронен в
Псковской области жена Банных Анастасия Павловна 1912-2008 гг
проживала в Булзях.
526–428. Тимофей (1902–?) проживал в селе Карабольском Челябинской
области.
527–428. Александр (1910–?) проживал в селе Карабольском Челябинской
области.
–428. Елизавета (1907–?).
528–430. Александр (1901–?) проживал в селе Карабольском Челябинской
области.
529–430. Иван (1914–?) проживал в селе Карабольском Челябинской
области.
530–431. Никита (1914–?) проживал в селе Карабольском Челябинской
области.
–431. Марфа (1901–?).
–431. Надежда(1907–?).
–431. Ирина (1909–?).
531–432. Иван (1918–?) проживал в селе Карабольском Челябинской
области.
–433. Антонида (1910–?).
–433. Наталья (1911–?).
–433. Наталья (1913–?).
–437. Алевтина (1915–?).
532–438. Константин (1890–?) жена Просфирнина Таисья Яковлевна(1890–
?) из Каслинского завода венчались в 1910 году, проживали, в селе
Карабольском Челябинской области.
533–438. Павел (1893–?) проживал в селе Карабольском Челябинской
области.
–438. Евгения (1894–?).
–438. Анна (1914–?).

534–440. Семен (1895–?) проживал в селе Карабольском Челябинской
области.
535–440. Дмитрий (1899–?) жена Мишарина Мария Кондратьевна (1902–?)
венчались, в 1918 году проживали в селе Карабольском Челябинской
области
–440. Ирина (1892–?).
–440. Елена (1902–?).

XIII
536–442. Степан (1892–?) проживал в селе Карабольском Екатеринбургского
уезда. Жена с 1912 г. Филанцета Тимофеевна Сыскова (1894–?).
–442. Ирина (1889–?).
537–442. Яков (1895–?) уроженец села Карабольское Екатеринбургского
уезда.
538–442. Иван (1898–?) проживал в селе Карабольском Екатеринбургского
уезда. Жена Зинаида Васильевна Глазырина (1900–?).
539–443. Петр (1899–?) проживал в селе Карабольском Екатеринбургского
уезда. Жена с 1917 г. Дарья Павловна Михайлова (1901–?).
540–445. Сергей (1918–?) уроженец села Карабольское Екатеринбургского
уезда.
541–446. Александр (1918–?), уроженец села Карабольское
Екатеринбургского уезда.
–454.
Нина 1947 г.р.
542–455.
Валерий 1973 года рождения.рУроженец села Булзи. 1–я жена
Ольга Софонова, 2–я жена Оксана из села Тюбук.
543–456. Андрей 1963 г.р. проживает в городе Снежинске.
–458.
Валентина, 1939 г. р. Муж Владимир Семенович Лапшин (1938–
1980-е), сейчас живет на севере в Нижневартовске у дочери.
544–460. Виктор 1959 г. р. проживает по улице Пролетарской в селе Булзи
Каслинского района, работает трактористом. Жена Надежда.
–460. Татьяна 1950 г.р. проживает с семьей в г. Касли.
–460. Вера 1966 г. р. проживает в г. Касли. Муж Андрей Павлович
Маджар, 1965 г.р. работает начальником ГОВД
545–471. Андрей (1897–?) проживал в селе Булзи Касликского района.
Жена с 1918 г. Елизавета Гавриловна Шихматова (1901–?), уроженка
деревни Малобулзинской Булзинской волости.
546–471. Николай (1899–?) проживал в селе Булзи Каслинского района.

547–471. Алексей(1902–?) проживал в селе Булзи Каслинского района.
548–471. Федор (1904–?) проживал в селе Булзи Каслинского района.
549–471. Семен (1908–?) проживал в селе Булзи Каслинского района.
550–471. Прокопий (1915–?) проживал в селе Булзи Каслинского района.
–471. Евдокия (1888–?).
–471. Ксения (1891–?).
551–473. Никита(1910–?).
552–473. Ефим (1914–?) проживал селе Булзи Екатеринбургского уезда, в
1930 г. был раскулачен.
553–473. Иван (1916–?) проживал селе Булзи Екатеринбургского уезда.
554–473. Александр (1900–?) проживал в селе Булзи Каслинского района.
Жена с 1918 г. Александра Васильевна Глазырина (1901–?).
–474. Александра (1912–?).
–475. Клавдия (1900–?) проживала по Барабе, ныне улица Октябрьская
дом №39, раскулачены в 1930 г., выселены в Сибирь. Муж с 1918 г.
Григорий Попов.
–475. Лариса (1916–?) проживала по Барабе ныне улица Октябрьская
дом №41 её мать раскулачена, в 1930 году выселены в Сибирь.
555–476. Онисий (1909–?) проживал в селе Булзи Каслинского района.
556–479. Михаил (1904–?) проживал в селе Булзи Каслинского района,
погиб во время В.О.В.
557–479. Иван (1908–?), проживал в селе Булзи Каслинского района.
–479. Александра (1902–?).
–479. Анна (1913–?).
–479. Клавдия (1918–?).
558–479. Василий(1912–?) проживал в селе Булзи Каслинского района.
559–480. Данило (1897–?) проживал в селе Булзи Екатеринбургского уезда.
560–480. Александр (1900–?) проживали в селе Булзи Каслинского района.
Жена с 1918 г. Антонина Васильевна Глазырина (1899–?).
–480. Мария (1904–?).
561–480. Степан (1908–?) проживал в селе Булзи Каслинского района.
562–480. Иван (1912–?) проживал в селе Булзи Каслинского района.
563–480. Василий (1916–?) проживал в селе Булзи Каслинского района.
564–480. Андрей (1918–?) проживал в селе Булзи Каслинского района.
–485. Анастасия, проживала в cеле Тюбук Каслинского района. Муж
Василий Васильевич Кубаев (1916–?).
–485. Любовь 1940 г. р. проживает в г. Озерске. Муж Петр Тихонович
Конев (1936–?).

565–488.
Петр (1924–2005) уроженец села Булзи, последнее время
проживал в г. Сухой Лог Свердловской области ,ветеран В.О,в. был в плену.
Работал в колхозе им. С.М.Кирова в селе Булзи трактористом, затем в г.
Сухой Лог на ремонтном заводе начальником цеха. Жена Зоя.
566–488. Михаил (1926–1945) уроженец села Булзи, после окончания ФЗО
при Каслинском заводе ушел добровольцем на фронт, воевал в десантных
войсках, погиб в мае 1945 года в Австрии под озером Балатон, похоронен в
деревне Шварценбах.
–488. Мария 1931 г. р. проживает в городе Озерске.1-й муж Владимир
Андреевич Глазырин 1926 г.р., 2-й муж Владимир Васильевич Чапуров
(1930–1990-е).
567–490. Юрий, (1938- 2013гг) (мой отец), проживал по улице Октябрьской
№ дома 41, работал колхозником, бригадиром полеводческой бригады,
агрономом, главным агрономом совхоза Булзинский, директором оао
Булзинское, жена Варвара Павловна Дацкова (1936–2009) (моя мама) после
окончания
историко–филологического
факультета
Воронежского
пединститута проработала в Булзинской школе 41 год ,30 лет из них была её
директором.
–490. Галина 1948 г. р. проживает в городе Златоусте. Муж Евгений
Яковлевич Гурда (1938–2008).
–490. Любовь, 1950 г.р. проживает в городе Озерск. Муж Николай
Алексеевич Соколов, 1941 г.р.
568–490. Михаил (1952–2007) после службы в армии работал в милиции
города Озерска, окончил высшую милицейскую академию, на пенсию
вышел в звании майора. Жена Любовь Леонидовна, 1958 г.р.
569–492. Виктор (1941–1988) уроженец села Булзи. Жена Антонина
Николаевна Спирина, 1948 г. р.
570–492. Сергей, 1954 г. р., уроженец села Булзи, проживает в городе
Озерске, сейчас на пенсии ушел в звании майора МВД. Жена Любовь
Николаевна Колташева.
–492. Ираида, 1946 г.р. Муж Михаил Семенович Глазырин.
571–493. Михаил (1932–?), уроженец села Булзи, проживал в Молдавии.
572–501. Виктор (1935–?), уроженец села Булзи.
573–501. Юрий, 1937 г. р., проживал с семьей в селе Булзи Каслинского
района. Жена Галина Андреевна, из- под г. Магнитогорска, учитель физики.
574–507. Геннадий (1943–?), уроженец села Булзи, жил в Новосибирской
области.
–509. Людмила, 1954 г. р., проживает в селе Булзи. Муж Михаил
Иванович Бабушкин 1949 г.р.

575–509. Александр (1959–?), проживал в городе Челябинске. Жена Ольга
Борисовна .
576–509. Владимир, 1971 г. р. Жена Светлана, родом из г. Челябинска.
–510. Татьяна, 1977 г.р., живет в городе Челябинске, работает в
медицине.
–510. Людмила, 1981 г.р, живет в Каслях.
–510. Елена, 1987 г.р., живет в селе Булзи.
–511. Светлана, 1981 г. р.
577–512. Дмитрий (1916–?), проживал в селе Булзи Каслинского района.
–512. Анастасия (1911–?).
–514. Зинаида.
578–516. Сергей 1955 г. р. уроженец села Булзи, долгое время работал в
Тюбукской сельзозтехнике (РТП) был её директором, проживает в селе
Тюбук. Жена Татьяна Викторовна.
–517. Светлана 1963 г.р.
–517. Людмила 1966 г.р.
579–520. Александр (1947–2012) работал в совхозе «Булзинский», был
отменным токарем, проживал в селе Булзи Каслинского района по улице
Ленина. Жена Галина Пролупщикова.
–520. Людмила 1946 г.р. Муж Николай Конев. их дети дочь Ирина
1972года рождения и сыновья Дмитрий и Андрей
580–523. Петр (1901–?),уроженец села Карабольского Булзинской волости
Екатеринбургского уезда.
581–523. Василий (1911–?) уроженец села Карабольского Булзинской
волости Екатеринбургского уезда.
582–523. Александр(1915–?) уроженец села Карабольского Булзинской
волости Екатеринбургского уезда.

XIV
583–538. Петр (1917–1941) уроженец села Карабольского Булзинской
волости Екатеринбургского уезда, без вести пропавший в 30.11.1941 г.
584–539. Михаил, 1918 г. р., уроженец села Карабольского Булзинской
волости Екатеринбургского уезда.
585–542. Александр 1995 г.р года рождения проживает с мамой в городе
Екатеринбурге
–544. Екатерина 1976 г.р. Муж Алексей Анатольевич Кунгурцев, 1973
г.р.

–544. Елена. Муж Уфимцев, проживают в селе Тюбук.
586–565. Леонид 1955 г. р. проживает в Сухом Логе Свердловской области.
587–565. Сергей 1957 г. р. проживает в Сухом Логе Свердловской области.
588–567. Владимир 1965 г.р. уроженец села Булзи, проживает с семьей в
селе Тюбук Каслинского района, закончил Уральский лесотехнический
институт, работает в лесничестве. 1-я жена Влада Владиславовна
Колясникова, 1969 г.р. 2–я жена Елена Владимировна Алексеева 1978 г. р.,
уроженка г. Нязепетровска Челябинской области.
589–567. Николай 1971 г.р. проживаю с семьей в селе Булзи , работаю
предпринимателем . Жена Любовь Юрьевна Камисова, 1972 г.р., уроженка
села Манчаж Свердловской области .
590–568. Василий 1978 г. р. проживает в городе Озерске, имеет высшее,
техническое
образование, работает в конструкторском бюро. Жена
Светлана, родом из Увельского района Челябинской области.
–568. Екатерина 1980 г. р. замужем, воспитывают дочь Алену и сына
Дмитрия, проживают в городе Озерске.
591–570. Иван, 1982 г. р. проживает в г. Озерске, воспитывают двоих
дочерей. Жена Ольга Витальевна Костарева 1982 г.р.
592–573. Андрей, 1965 г.р.
593–573. Константин, 1979 г.р.
594–573. Александр.
–574. Светлана.
595–575. Виталий, 1985 г.р. проживает в г. Челябинске.
–575. Татьяна,1982 г.р.
596–576. Василий, 1989 г.р. проживает в г. Челябинске.
–576. Анна, 1996 г.р.
597–578. Андрей, 1982 г.р. проживает в селе Тюбук Челябинской области.
598–578. Антон, 1986 г. р. проживает в селе Тюбук Челябинской области с
родителями.
–579. Надежда.
–579. Татьяна.

XV
599–588. Степан, 1988 г.р., уроженец поселка Вишневогорск, получил
высшее спортивное образовании, живет и трудится в городе Екатеринбурге

в 2015 году женился, жена Елизавета у них родился сын Юрий 1 декабря
2015 года это уже начало 16 поколения .
600–588. Алексей, 1993 г. р., уроженец села Тюбук Челябинской области,
проживает в городе Екатеринбурге, студент.
–588. Анна, 2002 г. р., проживает с родителями в селе Тюбук
Челябинской области, учиться в Тюбукской средней школе в 7 классе.
–589. Дарья, 1996 г.р., проживает в селе Булзи Челябинской области,
учиться в г. Екатеринбурге в Уральском аграрном университете на
бухгалтера-аудитора..
601–589. Георгий, 1997 г.р., проживает в селе Булзи Челябинской области,
учиться в г. Челябинске Ю-Уральском гос. университете на факультете
информационные технологии.
602–589. Тимофей, 2009 г. р. Пока балдеет, у него всё ещё впереди.
603–590. Егор, 2010 г. р., проживает в городе Озерске.
- 591. Дарья 2004 года рождения проживает в г. Озерске с родителями,
учиться в школе
- 501. Арина 2008 г.р проживает в г. Озерске с родителями, учиться в
школе
604–597. Максим, 2004 г.р., проживает с папой и мамой ходит в школу.

Урочища вокруг Булзей
1. Антоновский лес (по имени хозяина земли примыкающей к лесу)
2. Воробьихин колок (по прозвищу хозяина земли примыкающей к лесу)
3. Ширинкин колок (по фамилии хозяина земли примыкающей к лесу)
4. Петушихин колок (наличие живущих и токующих здесь, тетеревовкосачей)
5. Костаревский колодец (по фамилии хозяина земли)
6. Чапуров балаган (по фамилии хозяина земли)
7.Мишкин колодец (по имени хозяина земли)
8. Кордон (большой массив леса, зимовье лесника)
9. Дубрава (вероятно, когда-то росли дубы)
10. Старая грань (грань с селом Коневским до 1957 года)
11. Жульков колодец (по прозвищу хозяина земли)
12. Горнушкин балаган (по прозвищу хозяина земли)
13. Острова (острова в урочище Тургояк)
14 Горки (небольшие холмы в лесу около речки Тургояк)
15 Тургояк (река)
16. Отруб Деда Василия (на Алакской грани)
17. Майская дача (сосновый лес в 18 веке принадлежащий заводчикам
Демидовым)
18. Некрасовка (поселение во времена НЭПа)
19. Ульяновка (поселение во времена НЭПа)
20. Кумызиха (река)
21. Барак (лес у которого стоял барак, сезонное
коммунаров)
22. Ежов колок (по фамилии хозяина земли)
23. Татарская грань (грань с д. Караболкой)
24. Туранов лес (по прозвищу хозяина земли)
25. Левин садок (по имени хозяина земли)

жилище, первых

26. Каменная избушка (хозяйское строение из камня)
27. Татарская могилка
28. Назарова избушка (по имени хозяина земли)
29. Нестеряцкая крышка (по прозвищу хозяина земли, крышка это место
для обмолота зерна)
30. Карымов колок (по прозвищу хозяина земли)
31. Сухое болото (в отдельные годы высыхает полностью)
32. Попов колок (по фамилии хозяина земли)
33. Мокрые колки (все время, внутри колка сыро)
34. Нестеряцкий колодец (по прозвищу хозяина земли)
35. Кутыряцкий колодец (по прозвищу хозяина земли)
36. Глубокий колодец (глубина колодца 24 метра)
37. Сысков колодец (по фамилии хозяина земли)
38. Ботин отруб (по прозвищу хозяина земли)
39. Шершни (наличие больших диких пчел-шершней)
40. Церковная земля (см. текст книги)
41. Тихонов колодец (по имени хозяина земли)
42. Сарабалык (болото, в переводе с башкирского» желтая рыба» или
карась)
43. Коневский стан
44. Чертячья перемена (по прозвищу хозяина земли)
45. Ополиха малая, Ополиха большая (лес в котором много осины,
осенью от ее листьев красно – желтого цвета стоит как бы опаленная)
46. Сурпа (лес от башкирского слова шурпа - суп из мяса, место отдыха)
47. Сорочий колок (по прозвищу хозяина земли)
48. Егоров сарай (по имени хозяина земли)
49. Озерко кр. Октябрьское (на землях колхоза Красный октябрь)
50. Клинышков лес (лес, выходящий на пашню клином)
51. Штага (лес где находится вышка геодезистов и картографов)

52. Коровьи могилки (место для захоронения домашних павших
животных)
53. Филин колок (по имени хозяина земли)
54. Вороний колок (наличие вороньих гнезд)
55. Топка (река)
56. Легонькое поле (с иронией - поле тяжелое для обработки)
57. Сороковики (лес на границе с землей с. Тюбук)
58. Пчельник
59. Мирское болото (находится в лесу «Перемена», мирское, т. е
общественное)
60. Накипель (очень болотистое место)
61.Перемена (лес, место отдыха)
62.Гудкова избушка (по фамилии хозяина земли)
63.Суходол (балка, яр, большой овраг, лес за д. Горбуновкой)
64.Ковриничев колодец (по прозвищу хозяина земли)
65.Фирстов колодец (по фамилии хозяина земли)
66.Поповские горки (земля, покос - церковный)
67.Андрюшина заимка (по имени хозяина земли)
68. Кукан (см. текст книги)
69. Нестерово поле (по имени хозяина земли)
70. Шахматово поле (по фамилии хозяина земли)
71. Монастырская земля (Семеоновский храм) (см. текст книги)
72. Селянина перемена (по прозвищу хозяина земли)
73. Грязи (озерки в лесу, у которых дно из ила, высотой полтора метра)
74. Пятая клетка (место обжига извести)
75. Известка (крестьяне добывали известняк)
76. Перескачка (топкий переезд)
77.Монашка (место на реке где утонула послушница монастыря)
78. Монастырский огород (место Монастырской с.х. школы см. текст
книги)

79. Кировский огород (огород колхоза им. Кирова)
80. Гольяновский колодец (по прозвищу хозяина земли)
81. Куликовский колодец (по прозвищу хозяина земли)
82. Кулаковская (земля купца Кулакова В.Н.)

